
�

�
�
�
����ʹͲͳͶ�
�
��������������ǣ��
�
�������������������������������Ǥ����������������ǡ�������������������������������������
���������������������������������������Ǥ����������-�������������������������������������ȋ��Ȍ�
������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ǯ��������Ǥ��
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
	��������������Ó��������������ǡ�����12ǡ�ʹͲͳͶ������Ǥ�Ǥǡ�����������������������ǡ�ʹͺ͵Ͳ�������
���������������Ǥ����������������������������������Ǥ��
�
����ʹͲͳͶ�	��������������Ó�������������������������������������������Ǥ������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������-������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������ǯ��	������������������������������������������ǡ������������������������������������-
�������������������������������������ǡ�����������������������������������Ȁ���S��ǡ���
������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ�
��������������������Ǥ�
�����������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ��
�
�����������������������������������������ǡ������������ǡ����������������ǡ���������������������Ǥ�
�ïÓ������ʹ-765-ʹʹʹ����nunezy@congreso.netǤ��
�
�����������������������������������Ǩ��
�
���������ǡ��

�
�������ovalés�
�������������������������
�
�
�������������������������������������������
Pan American Academy is publicly funded charter school servicing students in kindergarten through eighth grade. 
Founded in 2008 by Congreso de Latinos Unidos and governed by a committed Board of Trustees, Pan American 
Academy provides a high-quality education to over 700 students in eastern North Philadelphia. At Pan American 
Academy 96% of students qualify for free and reduced price lunch and 28% of students are English Language 
Learners.�



FESTIVAL SPONSOR ($5,000)

DREAMS SPONSOR ($2500)

PATRON ($500)

2014 FESTIVAL DE SUEÑOS
THURSDAY, JUNE 12, 2014

SPONSOR A STUDENT
$1,500 per student

In our e!orts to create global 
citizens, our GATE program identifies 
high-performing 8th grade students 
for an annual overseas trip. 
Sponsorship covers
travel, lodging, and excursions.



FESTIVAL DE SUEÑOS SPONSORSHIP CONFIRMATION PAGE DUE 5/30/14
Make all checks payable to Pan American Academy Charter School and mail to: 

Pan American Academy Charter School, ATTN: L. Carrasquillo, 2830 N. American St., Philadelphia, PA 19133 
To reserve your sponsorship until payment is received, fax form to Lisandra Carrasquillo at 215-423-0871. 

SPONSOR A STUDENT
$1,500 per student

In our e!orts to create global 
citizens, our GATE program identifies 
high-performing 8th grade students 
for an annual overseas trip. 
Sponsorship covers
travel, lodging, and excursions.

SPONSOR NAME: (exactly as should appear on materials)

______________________________________________________________________________

SPONSOR CONTACT: 

_________________________________________________________________________

CONTACT PHONE/EMAIL:

___________________________________________________________________

SPONSOR LEVEL:

��FESTIVAL SPONSOR ($5000)

��DREAMS SPONSOR ($2500)

��DAYDREAM SPONSOR ($1000)

��PATRON ($500)

��SPONSOR A STUDENT ($1500) x _____ students

��TICKETS ($100) x ______ tickets

TOTAL INCLUDED:

$ ______ Sponsorship
$ ______ Sponsor a Student
$ ______ Tickets

$ ______ TOTAL CONTRIBUTION
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