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One Meter Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Kurtis Mathews Jr. Texas A&M 11/21-23/2019 Art Adamson Invite - College Station, Texas 6 395.10 Z
Victor Povzner Fr. Texas A&M 11/09/2019 at Harvard / vs. Duke (Double-Dual) - Cambridge, Mass 6 364.35 Z
Zach Allen Jr. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 6 354.80 Z
Anton Down-Jenkins Fr. South Carolina 11/01/2019 North Carolina - University of South Carolina 6 354.75 Z
Chase Lane Jr. Kentucky 10/18/2019 vs. Ohio/South Carolina - Lancaster Aquatic Center 6 350.65 Z
    in Lexington, Ky.
Leonardo Garcia Varela Fr. Missouri 11/20-22/2019 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 6 343.60 Z
Carlo Lopez Fr. Missouri 11/20-22/2019 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 6 333.85 Z
Alex Farrow Sr. Florida 10/11/2019 Minnesota - Minneapolis, MN  328.08 Z
Ike Khamis So. Missouri 10/18/2019 Florida - Columbia, Mo. 6 321.38 Z
Grant Summers So. South Carolina 10/11/2019 Tennessee - University of South Carolina 6 320.55 Z
Nick Lydon So. Florida 09/27/2019 Nova Southeastern/Indian River - Fort Lauderdale, FL  320.32 Z
Danny Zhang So. Kentucky 11/07-08/2019 vs. Missouri/NC State - Lancaster Aquatic Center 6 316.80 Z
    in Lexington, Ky.
Dakota Hurbis Jr. LSU 11/21-23/2019 Art Adamson Invitational - College Station, Texas 6 313.00 Z
Nicholas Carlin Fr. Florida 09/27/2019 Nova Southeastern/Indian River - Fort Lauderdale, FL  309.52 Z
Manny Vazquez Bas Fr. LSU 10/04-05/2019 TYR Fall Classic - Miami, Florida 6 309.40 Z
Santiago Morales So. Florida 11/08/2019 Florida State - Gainesville, Fla. 6 288.53
Alex Claus Fr. South Carolina 10/18/2019 Kentucky - University of Kentucky 6 287.45
Yu Qian Goh So. South Carolina 10/11/2019 Tennessee - University of South Carolina 6 276.90
Cayden Petrak Fr. LSU 10/19/2019 Auburn - Auburn, Alabama 6 264.00
Caiden Lake Fr. Kentucky 10/18/2019 vs. Ohio/South Carolina - Lancaster Aquatic Center 6 260.90
    in Lexington, Ky.

Three Meter Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Anton Down-Jenkins Fr. South Carolina 11/01/2019 North Carolina - University of South Carolina 6 437.55 Z
Victor Povzner Fr. Texas A&M 10/18-2019 Ohio State - College Station, Texas 6 428.33 Z
Danny Zhang So. Kentucky 11/07-08/2019 vs. Missouri/NC State - Lancaster Aquatic Center 6 405.65 Z
    in Lexington, Ky.
Leonardo Garcia Varela Fr. Missouri 11/20-22/2019 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 6 400.55 Z
Carlo Lopez Fr. Missouri 11/02/2019 Missouri State - Springfield, Mo. 6 400.28 Z
Kurtis Mathews Jr. Texas A&M 11/21-23/2019 Art Adamson Invite - College Station, Texas 6 396.90 Z
Manny Vazquez Bas Fr. LSU 11/21-23/2019 Art Adamson Invitational - College Station, Texas 6 378.05 Z
Zach Allen Jr. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 6 371.85 Z
Alex Farrow Sr. Florida 11/08/2019 Florida State - Gainesville, Fla. 6 367.05 Z
Chase Lane Jr. Kentucky 10/18/2019 vs. Ohio/South Carolina - Lancaster Aquatic Center 6 360.50 Z
    in Lexington, Ky.
Grant Summers So. South Carolina 10/18/2019 Kentucky - University of Kentucky 6 353.40 Z
Dakota Hurbis Jr. LSU 11/21-23/2019 Art Adamson Invitational - College Station, Texas 6 349.45 Z
Ike Khamis So. Missouri 10/18/2019 Florida - Columbia, Mo. 6 347.18 Z
Josh Getty Jr. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 6 316.65
Alex Claus Fr. South Carolina 10/11/2019 Tennessee - University of South Carolina 6 312.60
Nicholas Carlin Fr. Florida 09/27/2019 Nova Southeastern/Indian River - Fort Lauderdale, FL  307.50
Nick Lydon So. Florida 11/08/2019 Florida State - Gainesville, Fla. 6 292.05
Cayden Petrak Fr. LSU 10/19/2019 Auburn - Auburn, Alabama 6 290.18
Caiden Lake Fr. Kentucky 10/18/2019 vs. Ohio/South Carolina - Lancaster Aquatic Center  6 245.15
    in Lexington, Ky.
Santiago Morales So. Florida 09/27/2019 Nova Southeastern/Indian River - Fort Lauderdale, FL  242.40

Z = Qualified for Zone Championships

Men’s Diving



Men’s Diving
Platform Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Ike Khamis So. Missouri 11/20-22/2019 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 6 371.40 Z
Carlo Lopez Fr. Missouri 11/20-22/2019 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 6 367.70 Z
Manny Vazquez Bas Fr. LSU 11/21-23/2019 Art Adamson Invitational - College Station, Texas 6 356.50 Z
Leonardo Garcia Varela Fr. Missouri 11/20-22/2019 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 6 346.45 Z
Dakota Hurbis Jr. LSU 11/21-23/2019 Art Adamson Invitational - College Station, Texas 6 264.50
Zach Allen Jr. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 6 247.50
Hudson Coldren So. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 6 150.60

Z = Qualified for Zone Championships


	Men's Individual
	Men's Relays
	Men's Diving

