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About Midtown 
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Benefits 

· A unique opportunity to make a lasting 

impact on a young boy’s life. 

· Professional experience developing  

in-demand skills in communication, 

adaptability, and emotional 

intelligence. 

· Weekend excursions to sites around 

Chicago and the Midwest. 

· Live with and get to know fellow 

college students from around the 

country. 

Be A Midtown Advisor 
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To Apply 

· Complete an application at  

http://tinyurl.com/midtown2018advisor 

· We will contact you upon receipt of 

your application to schedule an 

interview. 

· Priority application deadline is 

Sunday April 1, 2018. 

 


