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One Meter Diving
Name Class School Date Site Score
Victor Povzner Jr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 427.88Z
Bryden Hattie Jr. Tennessee 10/15/2022 Knoxville, Tenn. 404.55Z
Allen Bottego So. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 400.05Z
Takuto Endo Jr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 391.35Z
Kyle Sanchez Jr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 388.13Z
Sam Duncan Jr. Kentucky 11/17/2022 Columbus, Ohio 381.30Z
Conner Pruitt Sr. Auburn 11/17/2022 Athens, Ga.  376.90Z
Kevin Li Sr. Georgia 1/28/2023 Athens, Ga. 375.83Z
Anton Svirskyi Jr. Florida 9/23/2022 Gainesville, Fla. 367.43Z
Rhett Hensley So. Texas A&M 11/17/2022 Austin, Texas 365.65Z
Charley Bayer Fr. South Carolina 10/8/2022 Columbia, S.C. 363.53Z
Leonardo Garcia Sr. Florida 1/20/2023 Gainesville, Fla. 359.10Z
Carlos Lopez Sr. Missouri 2/2-4/2023 Colorado Springs, Colo. 357.30Z
Whit Andrus So. Auburn 1/20/2023 Auburn, Ala. 357.23Z
Manny Vazquez Bas Sr. South Carolina 9/23/2022 Columbia, S.C. 353.03Z
Skip Donald Sr. Florida 11/17/2022 Athens, Ga. 351.45Z
Zayne Danielewicz So. LSU 1/7/2023 Baton Rouge, LA 344.40Z
Rhett Hopkins So. Georgia 1/28/2023 Athens, Ga. 342.00Z
Nick Stone Fr. Tennessee 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 338.55Z
Adrian Abadia So. LSU 11/17/2022 Austin, Texas 335.80Z
Jacob Reasor Jr. Tennessee 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 333.53Z
Matthew Wade Gr. Tennessee 11/5/2022 Gainesville, Fla. 333.37Z
Peter Edin So. Alabama 11/17/2022 Morgantown, W. Va. 326.80Z
Nolan Lewis So. Georgia 1/28/2023 Athens, Ga. 326.18Z
Carson Paul Fr. LSU 1/7/2023 Baton Rouge, LA 325.20Z
Owen Redfearn Fr. Tennessee 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 324.30Z
Elisha Dees Fr. Florida 10/28/2022 Athens, Ga. 320.93Z
Shane Mardick Jr. Texas A&M 2/2/-4/2023 Colorado Springs, Colo. 320.65Z
Hunter Kebler Jr. Auburn 1/20/2023 Auburn, Ala. 316.73Z
Tony Stewart Gr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 316.05Z
Walker Creedon Gr. Auburn 1/20/2023 Auburn, Ala. 315.83Z
Matthew Aigner Fr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 315.30Z
Allen Mann So. Georgia 1/27/2023 Athens, Ga. 314.03Z
Collier Dyer Fr. Missouri 10/7/2022 Dallas, Texas 309.60Z
Jude Dierker Jr. Missouri 2/2/-4/2023 Colorado Springs, Colo. 297.00
Brandon Wegner So. Florida 9/23/2022 Gainesville, Fla. 289.13
Collier Dyer Fr. Missouri 10/1/2022 Athens, Ga. 265.55
Isiah Hilton Fr. Alabama 1/13-14/2023 Tuscaloosa, Ala. 197.90

Z = Qualified for Zone Championships

Men’s Diving



Men’s Diving
Three Meter Diving
Name Class School Date Site Score
Leonardo Garcia Sr. Florida 1/20/2023 Gainesville, Fla. 439.43Z
Victor Povzner Jr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 436.65Z
Bryden Hattie Jr. Tennessee 10/15/2022 Knoxville, Tenn. 424.65Z
Adrian Abadia So. LSU 10/15/2022 Denver, Colo. 417.25Z
Conner Pruitt Sr. Auburn 12/18/2022 Auburn, Ala. 413.35Z
Sam Duncan Jr. Kentucky 12/19/2022 Lexington, Ky. 409.13Z
Manny Vazquez Bas Sr. South Carolina 1/14/2023 Columbia, S.C. 405.75Z
Matthew Wade Gr. Tennessee 10/15/2022 Knoxville, Tenn. 393.75Z
Takuto Endo Jr. Texas A&M 11/3/2022 College Station, Texas 392.55Z
Anton Svirskyi Jr. Florida 11/18/2022 Athens, Ga. 390.90Z
Whit Andrus So. Auburn 12/18/2022 Auburn, Ala. 388.05Z
Allen Bottego So. Texas A&M 11/18/2022 Austin, Texas 387.35Z
Skip Donald Sr. Florida 11/5/2022 Gainesville, Fla. 384.83Z
Jacob Reasor Jr. Tennessee 12/18/2022 Auburn, Ala. 375.20Z
Rhett Hensley So. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 372.60Z
Kyle Sanchez Jr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 364.80Z
Nick Stone Fr. Tennessee 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 362.25Z
Kevin Li Sr. Georgia 1/28/2023 Athens, Ga. 361.50Z
Hunter Kebler Jr. Auburn 12/18/2022 Auburn, Ala. 360.50Z
Charley Bayer Fr. South Carolina 9/23/2022 Columbia, S.C. 360.15Z
Rhett Hopkins So. Georgia 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 359.55Z
Carlos Lopez Sr. Missouri 10/29/2022 Bloomington, Ind. 357.08Z
Walker Creedon Gr. Auburn 12/18/2022 Auburn, Ala. 356.70Z
Elisha Dees Fr. Florida 11/5/2022 Gainesville, Fla. 355.65Z
Nolan Lewis So. Georgia 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 352.05Z
Zayne Danielewicz So. LSU 10/15/2022 Denver, Colo. 349.75Z
Collier Dyer Fr. Missouri 12/3/2022 Columbia, Mo. 348.00Z
Carson Paul Fr. LSU 10/15/2022 Denver, Colo. 347.75Z
Owen Redfearn Fr. Tennessee 10/20/2022 Louisville, Ky. 335.10Z
Peter Edin So. Alabama 1/13-14/2023 Tuscaloosa, Ala. 334.15Z
Shane Mardick Jr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 327.38Z
Matthew Aigner Fr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 326.18Z
Allen Mann So. Georgia 1/4/2023 Athens, Ga. 304.95
Brandon Wegner So. Florida 11/5/2022 Gainesville, Fla. 299.10
Jude Dierker Jr. Missouri 10/1/2022 Athens, Ga. 282.65
Isiah Hilton Fr. Alabama 1/20/2023 Auburn, Ala. 176.18

Z = Qualified for Zone Championships



Men’s Diving

Platform Diving
Name Class School Date Site Score
Bryden Hattie Jr. Tennessee 12/19/2022 Auburn, Ala. 450.80Z
Carson Paul Fr. LSU 12/19/2022 Auburn, Ala. 448.70Z
Manny Vazquez Bas Sr. South Carolina 1/5/2023 Athens, Ga. 410.15Z
Walker Creedon Gr. Auburn 11/19/2022 Athens, Ga. 381.65Z
Jacob Reasor Jr. Tennessee 11/19/2022 Knoxville, Tenn. 366.10Z
Carlo Lopez Sr. Missouri 11/18/2022 Columbia, Mo. 358.40Z
Nick Stone Fr. Tennessee 1/5/2023 Athens, Ga. 356.70Z
Hunter Kebler Jr. Auburn 11/19/2022 Athens, Ga. 354.80Z
Elisha Dees Fr. Florida 11/19/2022 Athens, Ga. 350.30Z
Whit Andrus So. Auburn 12/19/2022 Auburn, Ala. 349.85Z
Skip Donald Sr. Florida 11/19/2022 Athens, Ga. 341.35Z
Anton Svirskyi Jr. Florida 11/19/2022 Athens, Ga. 338.50Z
Hunter Kebler Jr. Auburn 12/19/2022 Auburn, Ala. 326.50Z
Zayne Danielewicz So. LSU 12/19/2022 Auburn, Ala. 326.45Z
Allen Mann So. Georgia 1/5/2023 Athens, Ga. 326.25Z
Takuto Endo Jr. Texas A&M 11/19/2022 Austin, Texas 323.55Z
Nolan Lewis So. Georgia 1/5/2023 Athens, Ga. 315.50Z
Matthew Wade Sr. Tennessee 11/19/2022 Knoxville, Tenn. 293.15
Brandon Wegner So. Florida 11/19/2022 Athens, Ga. 291.35
Rhett Hensley So. Texas A&M 11/19/2022 Austin, Texas 287.85
Owen Redfearn Fr. Tennessee 12/19/2022 Auburn, Ala. 276.25
Kevin Li Sr. Georgia 11/19/2022 Athens, Ga. 274.45
Sam Duncan Jr. Kentucky 11/19/2022 Columbus, Ohio 248.45
Charley Bayer Fr. South Carolina 11/19/2022 Knoxville, Tenn. 247.75
Peter Edin So. Alabama 11/17/2022 Morgantown, W. Va. 221.30
Rhett Hopkins So. Georgia 11/19/2022 Athens, Ga. 200.45

Z = Qualified for Zone Championships
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