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Gift Amount 
Tiers Gift Amount Size of Plaque Type of Plaque General Gift 

Recognition Type*

Allowance for 
Fabrication/

Installation of 
Plaque (within 
gift amount)
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Small Landscape 
Projects (,�*++
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Tier 1 Plaque Options
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Tier 2 Plaque Options, in addition to Tier 1 Options
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Typeface Options
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Plaque Guidelines
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Naming of Projects
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Removal, Alterations, and Relocations of Plaques
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Maintenance Fees
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Honorary Plaques
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Other Resources
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