


Kent County

Montcalm County

Ottawa County
C.A. Frost Environmental Sciences Academy
City High School
Godfrey Lee High School
Grand Rapids Christian
Grand Rapids Montessori High 
Grand Rapids Museum High School
Grandville High School

100%

10

14

Mentors w/ less than 2 absences

Area high schools represented

Virtual! (Again...but hopeful for the last 
time!)

16

16

56

13

$38k

1:1

Student Participants

Full-time Mentor Volunteers
Guest speakers not included

Mentor: Student ratio

Scholarships o�ered

Scholarships provided

Alumni

Holland Christian High School
Jenison High School
Northview High School
Rockford High School
Tri-County High School
West Michigan Aviation Academy
Wyoming High School

13 Students w/ less than 2 absences
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2022 cirt design competition
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our team
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rapids on monroe



design concept

What words or emotions come to mind when you 
hear the words “urban renewal”?



Our West Michigan a�iliate is proud to o�er five (5) 
scholarships and four (4) performance awards through 

the support of our local industry sponsors:

CSI Grand Rapids Scholarship
AIAGR Scholarship

Rockford Construction Scholarship
Progressive AE Scholarship

John Rizor Scholarship
Outstanding Mentor (3)

Outstanding Student
National Award Nominees

awards



aia grand rapids scholarship



aia grand rapids scholarship
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csi grand rapids scholarship
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csi grand rapids scholarship



rockford construction scholarship
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ROCKFORD CONSTRUCTION scholarship



progressive ae scholarship
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progressive ae scholarship



john rizor scholarship (enr-ace)
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john Rizor scholarship
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ouTstanding mentor nominees
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ouTstanding mentor award
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ouTstanding mentor award
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ouTstanding mentor award



������������������������������������
��������������������
���	������������
������������
��������������������������
	�
�������������������������
�����	��������	��	������	��
������������
�������������������������
��������������������������������������

ouTstanding student nominees
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ouTstanding student award



NATIONAL AWARD NOMINEES
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NATIONAL AWARD NOMINEES
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NATIONAL AWARD NOMINEES
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NATIONAL AWARD NOMINEES
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