
OBJECTIVE
TCT invites graduating high school seniors and continuing education students to apply for one of twenty $500 
scholarships being offered for the 2019-20 academic year. These scholarships will be awarded to successful 
applicants who will be enrolling at Northwest College. Scholarships will be awarded to selected students upon official 
proof of enrollment.

SELECTION
To qualify, applicant must be a TCT customer or a dependent of a TCT customer. Consideration will be given to 
academic achievement, financial need, and student’s accomplishments and community service record.

ELIGIBILITY
Scholarships will be awarded to students who will be or are attending Northwest College. Students must be enrolled 
full-time, carrying at least 12 credit hours. Preference will be given to students whose vocational goals can be linked 
with engineering, computer technology, telecommunications, electronics, or associated fields. 

REQUIREMENTS
1. The following application must be completed in full, signed by both applicant and parent/guardian, and emailed 

to tctscholarship@tct.net. Incomplete applications WILL NOT be considered.
2. Seniors must submit high school transcript through the 7th semester showing ACT and/or SAT scores.
3. Continuing education students must submit the current official transcript from Northwest College. Applications 

will not be accepted from continuing education students until after a term has been completed and grades 
recorded on the official transcript.

4. Two letters of reference must be included with application; one from a teacher or counselor and one from 
someone not associated with your high school or post-secondary school.

5. If awarded a TCT scholarship, student will be required to provide TCT with their social security number.
6. All applicants must submit a current, suitable color photo (head & shoulder shot). Photo should be no larger than 

4x6. If submitting electronically, a resolution of 300 dpi is preferred, with file-size no larger than 2MB, saved in 
JPEG (.jpg) format.

7. Application and all attachments must be emailed to:

tctscholarship@tct.net

HIGH SCHOOL SENIORS: by Friday, March 29, 2019
CONTINUING STUDENTS: by Friday, June 28, 2019

NOTE: INCOMPLETE AND/OR APPLICATIONS RECEIVED AFTER THE DEADLINE DATES PRINTED ABOVE WILL NOT BE 
CONSIDERED. All scholarship applications are confidential and will be viewed only by TCT’s Scholarship Selection 
Committee.

TCT SCHOLARSHIP APPLICATION

TCT SCHOLARSHIP
For high school seniors and
continuing education students
attending Northwest College
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 High School Senior                         Continuing Education Student 

1. Student Name �����������������������������������������������������������������������������������������������
(last) (first) (MI)

2. Address ����������������������������������������������������������������������������������������������������
(city) (state) (zip)

3. Phone number ����������������������������������������������������������������������������������������������

4. Parent(s) or guardian(s) name(s) ����������������������������������������������������������������������������

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

5. Are you currently a TCT customer or dependent of a TCT customer?               Yes               No

6. Name of high school from which you graduated, or will graduate �������������������������������������������

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

7. Date of graduation ___________________________________________

8. If currently enrolled in college or trade school, what class standing will you be in next term?

   Freshman Sophomore Junior Senior

9. What will be your area of study? ����������������������������������������������������������������������������

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

Student’s signature �����������������������������������������������������������  Date �������������������������

ALL ABOUT YOU
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ALL ABOUT YOU
Attach additional pages if needed
 

Special Awards (with the year received)

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

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

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

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

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

Statement of Your Career Goals

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

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

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

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

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

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

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

Employment History and Experience

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

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

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

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

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

Extra-Curricular Activities (both in school and outside of school)

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

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

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

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

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

Why Should TCT Invest In Your Education? What is your financial need?

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

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

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

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

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

Page 3 of 4



Page 4 of 4

THE FOLLOWING MUST BE COMPLETED BY 
HIGH SCHOOL COUNSELOR OR PRINCIPAL

If you are a high school senior, please present this portion of the application 
to your high school counselor or principal to complete and return to TCT.

COUNSELOR OR PRINCIPAL
Please complete in full and return to TCT, to be matched with student’s application.

1. Student �����������������������������������������������������������������������������������������������������
 (last) (first)  (MI)

2. High school �������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Student ranks ____________ in class of ____________ students

4. Please provide additional information you feel we should consider in evaluating this student:

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

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

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

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

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

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

5. Please enclose a copy of student’s current transcript.

School official ������������������������������������������������������������������ Title �������������������������

Signature ����������������������������������������������������������������������Date �������������������������

Please email completed form to:

tctscholarship@tct.net
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