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Women’s Diving
One Meter Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Brooke Schultz Jr. Arkansas 11/07/2020 Missouri - Coumbia, MO  336.30
Montserrat Gutierrez Fr. LSU 11/06/2020 Alabama - LSU Natatorium 6 324.60
Lavenant
Charlye Campbell Sr. Texas A&M 11/06/2020 TCU - College Station, Texas  324.30 Z
Chloe Ceyanes Jr. Texas A&M 11/06/2020 TCU - College Station, Texas  303.75 Z
Alyssa Clairmont So. Texas A&M 11/06/2020 TCU - College Station, Texas  302.70 Z
Meghan Wenzel Fr. Georgia 10/23/2020 South Carolina - Columbia, S.C. 6 302.18
Savana Trueb So. Missouri 11/07/2020 Arkansas - Columbia, Mo. 6 294.35
Kyndal Knight Jr. Kentucky 11/19-21/2020 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 6 292.70 Z
Helle Tuxen Fr. LSU 11/06/2020 Alabama - LSU Natatorium 6 289.35
Anne Tuxen RFr. LSU 12/14/2020 Tulane - LSU Natatorium 6 286.76 Z
Sarah Rousseau Jr. Missouri 10/16/2020 TCU - Columbia, Mo. 6 284.10
Halia Bower Jr. Alabama 11/06/2020 LSU vs Alabama - LSU Natatorium 6 279.00 Z
Payton Props Fr. Texas A&M 11/06/2020 TCU - College Station, Texas  274.65 Z
Maha Amer Jr. Arkansas 11/07/2020 Missouri - Coumbia, MO  274.55
Alli Boyd Jr. Alabama 11/06/2020 LSU vs Alabama - LSU Natatorium 6 271.43 Z
Ellie Crump Jr. Georgia 10/23/2020 South Carolina - Columbia, S.C. 6 267.53
Natalie Donkle Jr. Alabama 11/06/2020 LSU vs Alabama - LSU Natatorium 6 266.48 Z
Tanesha Lucoe So. Alabama 11/06/2020 LSU vs Alabama - LSU Natatorium 6 253.88
Estilla Mosena Jr. Arkansas 11/07/2020 Missouri - Coumbia, MO  251.65
Ambria D’Alonzo Jr. Georgia 10/23/2020 South Carolina - Columbia, S.C. 6 246.68

Three Meter Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Brooke Schultz Jr. Arkansas 11/19-21/2020 Texas Diving Invite - Austin, TX 6 359.10 Z
Charlye Campbell Sr. Texas A&M 11/06/2020 TCU - College Station, Texas  344.10 Z
Maha Amer Jr. Arkansas 11/19-21/2020 Texas Diving Invite - Austin, TX 6 341.40 Z
Anne Tuxen RFr. LSU 11/19-21/2020 Texas Diving Invitational - University of Texas 6 337.40 Z
Montserrat Gutierrez Fr. LSU 11/06/2020 Alabama - LSU Natatorium 6 334.65
Lavenant 
Sarah Rousseau Jr. Missouri 11/19-21/2020 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 6 333.85
Chloe Ceyanes Jr. Texas A&M 11/18-20/2020 Art Adamson Invitational - College Station, Texas  327.83 Z
Alyssa Clairmont So. Texas A&M 11/06/2020 TCU - College Station, Texas  324.00 Z
Estilla Mosena Jr. Arkansas 11/19-21/2020 Texas Diving Invite - Austin, TX 6 316.85 Z
Tanesha Lucoe So. Alabama 11/19-21/2020 TENN vs UVA vs BAMA - Tennessee 6 316.70
Helle Tuxen Fr. LSU 11/06/2020 Alabama - LSU Natatorium 6 314.78
Kyndal Knight Jr. Kentucky 11/19-21/2020 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 6 314.45 Z
Halia Bower Jr. Alabama 11/06/2020 LSU vs Alabama - LSU Natatorium 6 312.38 Z
Meghan Wenzel Fr. Georgia 10/23/2020 South Carolina - Columbia, S.C. 6 312.15
Savana Trueb So. Missouri 11/19-21/2020 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 6 307.05
Payton Props Fr. Texas A&M 11/06/2020 TCU - College Station, Texas  284.41 Z
Ellie Crump Jr. Georgia 10/23/2020 South Carolina - Columbia, S.C. 6 282.00
Natalie Donkle Jr. Alabama 11/06/2020 LSU vs Alabama - LSU Natatorium 6 277.95
Van McKinley Fr. Kentucky 10/29/2020 vs. No. 7 Tennessee - Lexington, Ky. 6 277.65
Flanary Patterson Fr. Kentucky 10/29/2020 vs. No. 7 Tennessee - Lexington, Ky. 6 265.20

Z = Qualified for Zone Championships



Women’s Diving

Platform Diving
Name Class School Date Site # Dives Score
Savana Trueb So. Missouri 11/19-21/2020 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 5 294.70
Kyndal Knight Jr. Kentucky 11/19-21/2020 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 5 285.40 Z
Helle Tuxen Fr. LSU 11/19-21/2020 Texas Diving Invitational - University of Texas 5 283.10 Z
Sarah Rousseau Jr. Missouri 11/19-21/2020 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 5 279.40
Anne Tuxen RFr. LSU 11/19-21/2020 Texas Diving Invitational - University of Texas 5 276.05 Z
Meghan Wenzel Fr. Georgia 11/18-19/2020 Georgia Invitational - Athens, Ga. 5 226.40 Z
Raquel Mason So. Georgia 11/18-19/2020 Georgia Invitational - Athens, Ga. 5 222.05
Montserrat Gutierrez Fr. LSU 12/16-19/2020 Auburn Diving Invitational - Auburn 5 221.45
Lavenant 
Kelliann Howell Jr. Georgia 11/18-19/2020 Georgia Invitational - Athens, Ga. 5 207.25
Ambria D’Alonzo Jr. Georgia 11/18-19/2020 Georgia Invitational - Athens, Ga. 5 193.55
Cara Hudson Sr. Kentucky 11/19-21/2020 Mizzou Invite - Columbia, Mo. 5 188.70

Z = Qualified for Zone Championships
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