
Scholarship Application Requirements

The Torrington Savings Bank Scholarship is a $10,000 
award ($2,500/year for up to four years of post secondary 
education) for graduating seniors who (or parents/ 
guardians) are customers of Torrington Savings Bank.

TWO SCHOLARSHIPS will be awarded annually. 

Candidate must complete the scholarship 

application form and provide the following:

 » Letter of reference from a teacher or academic advisor
 » Letter of reference from a parent or guardian
 » Official transcript
 » College acceptance letter
 » Essay entitled “Why I should be a TSB Scholarship recipient.” 

The Torrington Savings Bank Scholarship Committee will 
review all properly submitted applications and choose two 
recipients. Applicants must be available for an interview 
with the scholarship selection committee. The interview will 
be arranged with the candidate to occur in a manner that 
supports any necessary social distancing practices that may 
be warranted at the time.

Scholarship awards will be made payable to the college for 
the benefit of the student.

Future awards for up to 3 additional years will be disbursed 
upon evidence of good academic standing and continued 
matriculation at the College. Documentation must be 
provided by the recipient by May 10, 2021 to:

Torrington Savings Bank Scholarship Program 
c/o Torrington Savings Bank 
129 Main Street, Torrington, CT 06790
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SCHOLARSHIP  APPLICATION



Torrington Savings Bank Scholarship Application

Name:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Address:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

Telephone No. :  ���������������������������������������������� Cell Phone No. :  ����������������������������������������������������

Email Address:  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Name of High School:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

College you plan to attend:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Copy of college acceptance letter must accompany application.

Intended Field of Study (Major):  ����������������������������������������������������������������������������������������������������

Total Tuition, Room and Board: $  ���������������������������������������������������������������������������������������������������

School and Volunteer Activities: (Please use separate page if necessary):  ���������������������������������������������������������������

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

Work experience/employment (if any):  ��������������������������������������������������������������������������������������������

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

How long have your or your family member been a TSB customer?  ������������������������������������������������������������

Check which account(s) your family/household has with TSB:

 Checking                 Savings Account/CD                Mortgage

How did you become aware of this scholarship?  ���������������������������������������������������������������������������������

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

Student Signature:  �����������������������������������������������������  Date:  ����������������������������������������������������

Torrington Main 129 Main Street (860) 496-2152
Torrington North 635 Main Street (860) 482-5421
Torringford 235 Dibble Street (860) 482-2664
Burlington 260 Spielman Highway (860) 675-2601
Falls Village Routes 7 & 126 (860) 824-3000
Goshen 55 Sharon Turnpike (860) 491-2122
New Hartford 518 Main Street (860) 738-0200 EQUAL HOUSING LENDER | MEMBER   | NMLS#404919  

Return to Torrington Savings Bank by May 10, 2021
Torrington Savings Bank Scholarship Program 
c/o Torrington Savings Bank 
129 Main Street, Torrington, CT 06790

     (860) 496-2152        TorringtonSavings.Bank

Please do not staple the pages of your application together.
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