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Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success as a citizen in a global community. 
 

The Columbus City School District does not discriminate because of race, color, national origin, religion, sex or handicap with regard 
to admission, access, treatment or employment.  This policy is applicable in all district programs and activities. 

October 9, 2009 

Donald J. Hackl, Chancellor 
AIA College of Fellows 
1735 New York Ave., NW 
Washington, DC 20006 

Re:�2010 Young Architect’s Award 

Don,

I am honored to offer my enthusiastic support for the nomination and selection of Kristine Royal, AIA, for the 
2010 Young Architect’s Award. As 2008 Chancellor of the College of Fellows, one of my greatest rewards was 
the opportunity to work with the leadership of the Young Architect’s Forum. During her tenure on the YAF 
Executive Committee, Kristine’s enthusiasm, dedication and professionalism was contagious and as we worked 
together in 2008 during her year as chair, she was an inspiration for the College of Fellows and me in particular.  

As you know, the College of Fellows and the YAF share mission statements focused on Leadership, Fellowship 
and Mentoring. Kristine’s innate leadership skills and her ability to develop collaborative relationships with her 
peers and allied professionals, has enabled her to achieve great success particularly with mentoring programs 
which I believe is where her true passion lies. Kristine spearheaded and continues to play a leadership role in the 
YAF “150 at 150 Project”. This program pairs Young Architects and Fellows in an interview process to engage in 
dialogue regarding the issues facing the future leaders of our profession The College has proactively supported 
this program and, in fact, Kristine, was my interviewer. Due to this program, YAF was the major provider of pod 
casts on Soloso for most of 2008.  

While mentoring could easily be limited to programs involving young architects and older members of the 
profession, Kristine shares my belief that the Institute and the College must expand that effort to reach those 
young people who may become the architects of the future. At my request, Kristine and her executive committee 
enthusiastically supported and implemented a program at the 2008 Convention that resulted in several hundred-
city schoolchildren learning about the built environment by creating a neighborhood of buildings that became the 
centerpieces for the Convocation Dinner. This program is also ongoing. 

Kristine Royal is an outstanding candidate for this prestigious award. I strongly encourage you to recognize 
Kristine’s accomplishments and her continuing leadership in the profession with the 2010 Young Architect’s 
Award.

Sincerely, 

Carole J. Olshavsky, FAIA 
Senior Executive, Capital Improvements 
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October 6. 2009

Young Architects Award Jury
'nle American Jnstitute of Architects
1735 New York Avenue, NW
Washington, D.C. 20006

Dear Members of the Jury:

Kristine Royal is an cxceptionalleacler in the architecture profession. Her significant contributions at
a nationalleve! make Kristine well-deserving of the Yollng Architect Award. Kristine's leadership in
the ,\IA and Young Architect Forum has propelled her onto the national stage.

In her roles as Programs Advisor and National Chair of the Y,\F Advisory Committee, Kristine
organized and delivered two highly-praised workshops at the 2007 and 2008 National AlA
Conventions. Building on the immensely popular "matti.ARCH.itect" workshop she organized in
2007. Kristine and I worked together to develop and present the 2008 "Risky Business: Work Life
Balance" workshop that explored the topic of work/life balance in our profession. Kristine
organized the agenda, recruited the speakers and developed the topics. She moderated the entire
four-hour workshop and led a senes of breakout sessions where issues were more deeply discussed.
Under Kristine's leadership, the 100 participants of this workshop, representing a cross section of
those in practice, engaged in rich dialog and sharing. Together, they developed a set of actions and
policies to foster improvcd pcrsonal and professional support within design fums. lbis top-rated
workshop of the 2008 AlA Convention proved beneficial for each of the four generations in today's
workplace. Participants confinned that many of the challenges in firms today arc common to all
demographic groups and that there 3rc specific tactics for improving the experiences for everyone in
our ftrms. Results and recommendations of Kristine"s workshop were shared broadly within our
profession through subsequent AlA Pod casts, lllogs, and the YAF's !\[entoring Initiative.

As a leader of a large fJIm who is active on a national basis. I am personally familiar with several past
recipients of the AlA Young Architect Award. It is important to note that Kristine Royal, by
comparison, has made a significantly greater impact at the national level. Because of her measurable
contributions and devotion to both practice anu the broader profession at the national level, Kristine
is most deserving of the Young Architect Award. Please accept my heartfelt endorsement and
enthusiastic recommendation of Kristine Roral.

Sincerely,

Hammel, Green and Abrahamson, Inc.
HGA ArchItects and Engineers, llC
HGA Architect •• and Engineers, llP

701 Washington Allcnul" North. Minneapolis, Minnesol.-. USA SS401.1180

Telephone 612.758.4000 Facsimile 612.758.4199

Vi •• it our Website: www.hqa.com





Rhode Island Chapter, AGC
260 West Exchange Street, Suite 105 - Providence, RI 02903-1000
Phone: 401-454-1990

YoungÿArchitectÿAwardÿJury
AmericanÿInstituteÿofÿArchitects
1735ÿNewÿYorkÿAvenue,ÿN.W.
Washington,ÿD.C.ÿ20006

Octoberÿ7,ÿ2009

DearÿMembersÿofÿtheÿJury,

IÿwhollyÿsupportÿKristineÿRoyal�sÿnominationÿforÿtheÿYoungÿArchitectÿAward.ÿAsÿtheÿPast-Chairÿofÿtheÿ
YoungÿConstructorsÿForumÿ(YCF)ÿforÿAGC-RI,ÿIÿhave hadÿtheÿpleasureÿofÿcollaboratingÿwithÿKristineÿonÿ
severalÿjointÿprojectsÿbetweenÿtheÿYCFÿandÿAIA-RI�sÿEmergingÿProfessionalsÿCommittee whichÿshe
chaired.ÿ

Withÿtheÿsupportÿofÿourÿparentÿorganizations,ÿourÿcooperative effortsÿhaveÿhelpedÿbreakÿdownÿsomeÿofÿ
theÿIndustryÿstereotypesÿbetweenÿcontractorsÿandÿarchitectsÿinÿRhodeÿIsland.ÿTogether,ÿweÿplaned andÿ
organized networking,ÿsocial,ÿcommunityÿoutreachÿandÿeducationalÿeventsÿincludingÿConstructionÿSiteÿ
Tours,ÿCanstructionÿTeams,ÿRe-BuildingÿTogetherÿTeamsÿandÿProvidenceÿBruinsÿgames. Ourÿefforts
fosteredÿpositiveÿrelationshipsÿbetweenÿcontractorsÿandÿarchitectsÿearlyÿinÿtheirÿcareersÿthatÿhelpÿformÿ
theÿfoundationÿforÿeffectiveÿprojectÿcommunicationÿlaterÿon.ÿÿ

AsÿtheÿChairÿofÿtheÿEmergingÿProfessionalsÿCommitteeÿofÿAIA-RI,ÿKristineÿhasÿdemonstratedÿaÿtrueÿ
commitmentÿtoÿtheÿadvancementÿofÿherÿprofessionÿthroughÿtheÿsupportÿofÿbothÿyoungÿarchitectsÿandÿ
youngÿconstructors.ÿHerÿleadershipÿisÿfocusedÿonÿinclusiveness,ÿengagementÿandÿadvocacyÿ� idealÿforÿ
theÿinter-disciplinaryÿcollaborationÿweÿdoÿtogether.ÿAsÿaÿyoungÿleader,ÿKristine facesÿmanyÿchallengesÿ
whichÿsheÿmeetsÿwithÿaplomb andÿopen-mindedness.ÿSheÿisÿconscientiousÿandÿactionÿoriented whichÿhasÿ
helpedÿpromoteÿeffectiveÿchangeÿwithinÿherÿownÿgroupÿandÿbetweenÿours.

IÿhaveÿthoroughlyÿenjoyedÿworkingÿwithÿKristineÿandÿlookÿforwardÿtoÿtheÿsuccessÿofÿourÿfutureÿ
endeavors.ÿIÿstronglyÿrecommendÿherÿforÿtheÿAmericanÿInstituteÿofÿArchitectsÿYoungÿArchitectÿAward.

Sincerely,

SeanÿHewett
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