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Women’s Diving
One Meter Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Aimee Wilson So. LSU 11/21-23/2019 Art Adamson Invitational - College Station, Texas 6 328.45 Z
Kyndal Knight So. Kentucky 10/18/2019 vs. Ohio/South Carolina - Lancaster Aquatic Center 6 309.20 Z
    in Lexington, Ky.
Ashley McCool Jr. Florida 09/27/2019 Miami - Coral Gables, FL  306.83 Z
McKensi Austin Sr. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 6 296.05 Z
Anne Tuxen RFr. LSU 09/28/2019 Tulane - LSU Natatorium 6 294.83 Z
Elizabeth Perez Fr. Florida 10/11/2019 Minnesota - Minneapolis, MN  288.30 Z
Savana Trueb Fr. Missouri 10/18/2019 Florida - Columbia, Mo. 6 283.28 Z
Yu Qian Goh So. South Carolina 10/18/2019 Kentucky/Ohio - University of Kentucky 6 282.55 Z
Alison Maillard Sr. Auburn 10/11-12/2019 SMU Women’s Classic - Dallas, TX 6 279.50 Z
Sarah Rousseau So. Missouri 11/02/2019 Missouri State - Springfield, Mo. 6 275.18 Z
Amber Brickey Jr. Missouri 10/04/2019 Show-Me Showdown - Columbia, Mo. 6 274.45 Z
Mathilda Roxne Fr. South Carolina 10/18/2019 Kentucky/Ohio - University of Kentucky 6 274.35 Z
Hayley Montague Fr. LSU 11/21-23/2019 Art Adamson Invitational - College Station, Texas 6 272.35 Z
Emma Dellmore Sr. Kentucky 10/18/2019 vs. Ohio/South Carolina - Lancaster Aquatic Center 6 271.00 Z
    in Lexington, Ky.
Freida Lim Sr. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 6 269.10 Z
Morgan Southall Fr. Kentucky 10/18/2019 vs. Ohio/South Carolina - Lancaster Aquatic Center 6 268.70 Z
    in Lexington, Ky.

Three Meter Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Aimee Wilson So. LSU 11/21-23/2019 Art Adamson Invitational - College Station, Texas 6 345.75 Z
Ashley McCool Jr. Florida 10/18/2019 Missouri - Columbia, Mo. 6 344.78 Z
Kyndal Knight So. Kentucky 10/25/2019 at Texas - Lee & Joe Jamail Texas Swimming Center 6 343.95 Z
Elizabeth Perez Fr. Florida 11/08/2019 Florida State - Gainesville, Fla. 6 339.08 Z
Anne Tuxen RFr. LSU 09/28/2019 Tulane - LSU Natatorium 6 337.88 Z
Hayley Montague Fr. LSU 09/28/2019 Tulane - LSU Natatorium 6 318.30 Z
Sarah Rousseau So. Missouri 11/02/2019 Missouri State - Springfield, Mo. 6 317.03 Z
McKensi Austin Sr. Georgia 10/26/2019 Duke - Durham, N.C. 6 315.75 Z
Mathilda Roxne Fr. South Carolina 10/11/2019 Tennessee - University of South Carolina 6 312.98 Z
Savana Trueb Fr. Missouri 11/02/2019 Missouri State - Springfield, Mo. 6 298.58 Z
Maddie Huitt Fr. Missouri 10/18/2019 Florida - Columbia, Mo. 6 295.65 Z
Lauren Snider So. Florida 11/08/2019 Florida State - Gainesville, Fla. 6 293.55 Z
Abigail Howell Sr. Florida 11/01/2019 No. 12 Georgia Bulldogs - Gainesville, Fla. 6 291.60 Z
Yu Qian Goh So. South Carolina 10/25/2019 NC State - NC State  289.65 Z
Alison Maillard Sr. Auburn 10/11-12/2019 SMU Women’s Classic - Dallas, TX 6 289.00 Z
Emma Dellmore Sr. Kentucky 10/25/2019 at Texas - Lee & Joe Jamail Texas Swimming Center 6 286.05 Z
Ellie Crump So. Georgia 10/04/2019 Alabama - Birmingham, Ala. 6 283.05 Z
Freida Lim Sr. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 6 279.85
Tally Brown So. Missouri 11/02/2019 Missouri State - Springfield, Mo. 6 268.80

Z = Qualified for Zone Championships



Women’s Diving

Platform Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Maddie Huitt Fr. Missouri 11/20-22/2019 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 5 276.30 Z
Sarah Rousseau So. Missouri 11/20-22/2019 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 5 269.40 Z
Freida Lim Sr. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 5 261.60 Z
Anne Tuxen RFr. LSU 11/21-23/2019 Art Adamson Invitational - College Station, Texas 5 250.85 Z
Hayley Montague Fr. LSU 11/21-23/2019 Art Adamson Invitational - College Station, Texas 5 247.90 Z
Aimee Wilson So. LSU 11/21-23/2019 Art Adamson Invitational - College Station, Texas 5 230.70 Z
Savana Trueb Fr. Missouri 11/20-22/2019 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 5 221.40
McKensi Austin Sr. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 5 200.60
Kelliann Howell So. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 5 197.20
Ellie Crump So. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 5 195.15
Amber Brickey Jr. Missouri 11/20-22/2019 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 5 187.35
Raquel Mason Fr. Georgia 11/21-23/2019 Tennessee Invitational - Knoxville, Tenn. 5 179.30

Z = Qualified for Zone Championships
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