
COM HA DE SER LA LÀMINA? 

 que sigui 1 làmina pdf DIN A3  (no pot ser de més d’1 pàgina)
 que sigui de lectura horitzontal (no pot ser de lectura vertical)
 que no idiqui l’autoria, és a dir, ha de ser un pdf anònim
 que inclogui la fitxa tècnica*
  que pesi màx. 5MB

*Preneu nota que la fitxa tècnica ha d’estar inclosa en la làmina DIN A3 quant al 
text es refereix, però la maquetació del text amb les imatges és lliure.

Fitxa técnica:

 Títol de l’Obra:*
 Tipologia de l’Edifici/Espai:*
 Ubicació de l’Obra:
 Mes i Any de Finalització d’Obra:
 Fonts de Llum utilitzades:*
 Descripció del Projecte d’Il·luminació:*  
(màx. 300 paraules)

És obligatori emplenar tots els camps de la fitxa 
técnica. En la Categoria Students Proposals només 
s’han d’emplenar els camps marcats amb asterisc*.

Espai per a fotos, plànols, il·lustracions, 
detalls, esquemes, 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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