
¿CÓMO DEBE SER LA LÁMINA?

 que sea 1 lámina pdf DIN A3 (no puede ser de más de 1 página) 
 que sea de lectura horizontal (no puede ser de lectura vertical) 
 que no indique la autoría, es decir, debe ser un pdf anónimo 
 que incluya la ficha técnica* 
 que pese máx. 5MB

*Tomad nota que la ficha técnica debe estar incluida en la lámina DIN A3 en 
cuanto al texto se refiere, pero la maquetación del texto con las imágenes es libre.

Ficha técnica:

 Título de la Obra:*
 Tipología del Edificio/Espacio:*
 Ubicación de la Obra:
 Mes y Año de Finalización de Obra:
 Fuentes de Luz utilizadas:*
 Descripción del Proyecto de Iluminación:*  
(máx. 300 palabras) 

Es obligatorio rellenar todos los campos de la ficha 
técnica. En la Categoría Students Proposals sólo se 
deben rellenar los campos marcados con asterisco *. 

Espacio para fotos, planos, ilustraciones, 
detalles, esquemas, etc.
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Site Selection

Artic Circle

Igloolik

Colour Development/
Thickness

New ice                      <10 FY thick ice                    >120

FY Medium ice            70-120Open water                    0

FY thin ice (white ice)    30-70Ice free                           0

Grey ice                  10-15 Old ice                           >120

Grey-white ice         15-30 Second year ice            >120

First year ice (FY)     >=30 Multi-year ice                >120

Ice development

Second yearFirst yearNew

Autum ice development Traditional hunting routes around Igloolik

Second yearGrey Wite ice First year New

Spring ice development
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