
HOW SHOULD THE SHEET BE?

  it must be 1 DIN A3 pdf sheet (it can’t be more than 1 sheet)
  it must be horizontally read (it can’t be vertically read)
  it must not indicate the authorship, that is, it must be an anonymous pdf 
  it must include the datasheet*
  it must have a file size of max. 5MB 

*Please note the datasheet must be included in the sheet as for the text, but the 
text and pictures layout is free.

Datasheet

 Title of Work:*
 Type of Building/Space:*
 Location of Work:
 Month and Year of Completion of Work:
 Light Sources Used:*
 Lighting Project Description:* (max. 300 words)

It is obligatory to fill in all the fields of the datasheet. 
The Students Proposals Category must only fill in 
the asterisk fields*. 

Space for photos, plans, illustrations, 
details, sketches, 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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