
COMMENT DEVRAIT ÊTRE LA PLANCHE? 

 il doit être en 1 planche DIN A3 (il n’est peux pas être plus de 1 page)
 il doit être en lecture horizontale (pas en lecture verticale)
 il ne doit pas indiquer l’auteur, c’est-à-dire, il doit être un pdf anonyme
 il doit comprendre la fiche technique*
 il doit peser max. 5MB

*Prenez note que la fiche technique doit être inclue dans la planche DIN A3 en 
tant que texte, mais la mise en page du texte avec des images est libre.

Fiche tecnique

 Titre du Projet:*
 Typologie of Bâtiment/Espace:*
 Localisation du Travail:
 Mois et Année de Fin du Travail:
 Sources de lumière utilisées:*
 Description du Projet d’Éclairage:* (max. 300 mots)

Vous devez obligatoirement remplir tous les champs 
de la fiche tecnique. La catégorie Students Proposals 
seulement doivent remplir les champs marqués avec 
astérisque*. 

Espace pour photos, plans, illustrations, 
détails, schémas, etc.
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Recent chance in freeze-thaw cycles 
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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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