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Women’s Diving
One Meter Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Brooke Madden Jr. Florida 09/27/2018 FAU - Boca Raton, Fla. 6 344.10
Brooke Schultz So. Arkansas 10/13/2018 Georgia - Fayetteville, Ark.  342.90
Lizzie Cui Sr. LSU 10/12/2018 Florida - LSU Natatorium  330.60
Aimee Wilson Fr. LSU 10/12/2018 Florida - LSU Natatorium  311.40
Alison Maillard So. Auburn 10/26/2018 Virginia - Charlottesville, Va. 6 309.23
Kyndal Knight Fr. Kentucky 11/29-2/01/2018 Miami Invitational - Nixon Aquatic Center in Oxford, Ohio 6 304.50
Maha Amer So. Arkansas 10/13/2018 Georgia - Fayetteville, Ark.  298.80
Mikaela Lujan Sr. South Carolina 10/20/2018 Arkansas - Columbia, S.C.  294.37
Karlee Price So. South Carolina 11/03/2018 Georgia - Athens, Ga.  294.15
Yu Qian Goh So. South Carolina 11/03/2018 Georgia - Athens, Ga.  289.65
Elizabeth Perez Fr. Florida 09/29/2018 Florida Gulf Coast - Fort Myers, Fla. 6 287.62
Tally Brown Fr. Missouri 10/05/2018 Show-Me Showdown - Columbia, Mo. 6 287.45
Kailey Francetic Sr. Kentucky 10/23/2018 vs. LSU - Lancaster Aquatic Center in Lexington, Ky. 6 284.70
Emma Dellmore Jr. Kentucky 10/23/2018 vs. LSU - Lancaster Aquatic Center in Lexington, Ky. 6 284.70
McKensi Austin Jr. Georgia 10/13/2018 Arkansas - Fayetteville, Ark.  281.90
Sarah Rousseau Fr. Missouri 10/05/2018 Show-Me Showdown - Columbia, Mo. 6 278.85
Marissa Roth Sr. South Carolina 10/20/2018 Arkansas - Columbia, S.C.  275.70
Jolie Blodgett Fr. LSU 10/26/2018 @Tulane w/ Loyola - Reily Natatorium  272.78
Payton Conrad Sr. Missouri 10/05/2018 Show-Me Showdown - Columbia, Mo. 6 270.55
Estilla Mosena Fr. Arkansas 10/20/2018 South Carolina - Columbia, S.C.  269.77

Three Meter Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Brooke Schultz So. Arkansas 10/20/2018 South Carolina - Columbia, S.C.  404.77
Lizzie Cui Sr. LSU 10/12/2018 Florida - LSU Natatorium  356.55
Aimee Wilson Fr. LSU 10/12/2018 Florida - LSU Natatorium  353.70
Brooke Madden Jr. Florida 10/19-20/2018 #4 Texas / #6 Indiana - Austin, Texas 6 337.70
Elizabeth Perez Fr. Florida 11/15-17/2018 Georgia Tech Invite - Atlanta, Ga. 6 336.10
McKensi Austin Jr. Georgia 10/26/2018 Florida - Athens, Ga.  331.73
Mikaela Lujan Sr. South Carolina 10/20/2018 Arkansas - Columbia, S.C.  330.67
Kyndal Knight Fr. Kentucky 11/15-17/2018 Ohio State Invitational - McCorkle Aquatic Pavilion in Columbus, Ohio 6 326.35
Alison Maillard So. Auburn 10/20/2018 Florida Gulf Coast - Auburn 6 325.35
Marissa Roth Sr. South Carolina 10/12/2018 NC State - Columbia, S.C. 6 314.93
Maha Amer So. Arkansas 10/13/2018 Georgia - Fayetteville, Ark.  313.28
Courtney Clark Sr. Kentucky 10/23/2018 vs. LSU - Lancaster Aquatic Center in Lexington, Ky. 6 309.00
Karlee Price So. South Carolina 11/03/2018 Georgia - Athens, Ga.  307.95
Freida Lim Jr. Georgia 10/13/2018 Arkansas - Fayetteville, Ark.  306.23
Yu Qian Goh So. South Carolina 11/15-17/2018 GT Invite - Atlanta, Ga.  300.20
Wendy Espina-Dsquivel Sr. Auburn 10/20/2018 Florida Gulf Coast - Auburn 6 295.95
Kailey Francetic Sr. Kentucky 11/29-12/01/2018 Miami Invitational - Nixon Aquatic Center in Oxford, Ohio 6 295.20
Sarah Rousseau Fr. Missouri 11/01-02/2018 Arkansas/Kentucky - Columbia, Mo. 6 292.10
Estilla Mosena Fr. Arkansas 10/20/2018 South Carolina - Columbia, S.C.  291.75
Teya Syskakis Sr. Florida 09/29/2018 Florida Gulf Coast - Fort Myers, Fla. 6 291.67



Women’s Diving

Platform Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Sarah Rousseau Fr. Missouri 11/15-17/2018 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 5 251.80
Aimee Wilson Fr. LSU 11/14-16/2018 UT Diving Invitational - Jamail Texas Swimming Center  246.85
Alison Maillard So. Auburn 11/15-17/2018 Georgia Tech Fall Invite - Atlanta, Ga. 5 244.85
Lizzie Cui Sr. LSU 11/14-16/2018 UT Diving Invitational - Jamail Texas Swimming Center  240.25
Emma Whitner So. Florida 11/15-17/2018 Georgia Tech Invite - Atlanta, Ga. 11 231.80
Payton Conrad Sr. Missouri 11/15-17/2018 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 5 230.15
Lauren Snider Fr. Florida 11/15-17/2018 Georgia Tech Invite - Atlanta, Ga. 11 223.55
Teya Syskakis Sr. Florida 11/15-17/2018 Georgia Tech Invite - Atlanta, Ga. 11 207.00
Abigail Howell Sr. Florida 11/15-17/2018 Georgia Tech Invite - Atlanta, Ga. 11 198.50
Amber Brickey So. Missouri 11/15-17/2018 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 5 193.20
Jolie Blodgett Fr. LSU 11/14-16/2018 UT Diving Invitational - Jamail Texas Swimming Center  165.30
Boni Trinter Jr. Florida 11/15-17/2018 Georgia Tech Invite - Atlanta, Ga. 11 161.15
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