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Women’s Diving
One Meter Diving
Name Class School Date Site Score
Brooke Schultz Gr. South Carolina 9/23/2022 Columbia, S.C. 352.88Z
Maha Amer Sr. Florida 11/5/2022 Gainesville, Fla. 350.55Z
Kyndal Knight Sr. Kentucky 11/18/2022 Columbus, Ohio 339.29Z
Meghan Wenzel Jr. Georgia 1/27/2023 Athens, Ga. 338.03Z
Alyssa Clairmont Sr. Texas A&M 10/21/2022 Austin, Texas 333.95Z
Kayla Wilson Jr. Missouri 2/2-4/2023 Colorado Springs, Colo. 332.25Z
Sophie Verzyl So. South Carolina 9/23/2022 Columbia, S.C. 328.13Z
Joslyn Oakley Fr. Texas A&M 10/21/2022 Austin, Texas 327.50Z
Helle Tuxen Jr. LSU 10/15/2022 Denver, Colo. 322.15Z
Ryleigh Rodgers Fr. Alabama 11/17/2022 Morgantown, W. Va. 321.90Z
Chiara Pellacani So. LSU 10/15/2022 Denver, Colo. 321.60Z
Claire McDaniels Jr. Kentucky 11/3/2022 College Station, Texas 315.38Z
Hannah Stumpf Fr. Georgia 1/27/2023 Athens, Ga. 310.80Z
Montserrat Gutierrez  Jr. LSU 12/18/2022 Auburn, Ala. 305.50Z
Lavenant
Mayson Richards Fr. Texas A&M 2/2-4/2023 Colorado Springs, Colo. 303.60Z
Abby Devereaux So. Kentucky 11/3/2022 College Station, Texas 296.25Z
Elettra Neroni So. Florida 11/5/2022 Gainesville, Fla. 292.05Z
Ashlynn Sullivan So. Auburn 12/18/2022 Auburn, Ala. 291.15Z
Grace Cable Sr. Tennessee 12/18/2022 Auburn, Ala. 291.00Z
Kamryn Wong Fr. Missouri 10/29/2022 Bloomington, Ind. 290.03Z
Carina Lumia So. Florida 11/18/2022 Athens, Ga. 289.95Z
Grace Walker Jr. Arkansas 11/4/2022 Fayetteville, Ark. 288.23Z
Morgan Southall Sr. Kentucky 1/27/2023 Cincinnati, Ohio 288.15Z
Abigail Farrar So. Auburn 12/18/2022 Auburn, Ala. 286.75Z
Emily Ann Wolfson Sr. Tennessee 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 286.05Z
Bailey Davenport R-Fr. Tennessee 12/18/2022 Auburn, Ala. 284.95Z
Tanesha Lucoe Sr. Tennessee 10/1/2022 Wilmington, N.C. 284.20Z
Sarah Rousseau Gr. Missouri 10/29/2022 Bloomington, Ind. 280.28Z
Payton Props Jr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 280.20Z
Malea Martinez Fr. Arkansas 1/20-21/2023 Fayetteville, Ark. 279.60Z
Elle Renner Sr. Tennessee 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 277.13Z
Alexandra Warshaw Fr. Alabama 11/18/2022 Morgantown, W. Va. 276.90Z
Haley Montague Sr. LSU 10/15/2022 Denver, Colo. 271.65Z
Gretchen Wensuc Sr. Auburn 12/18/2022 Auburn, Ala. 270.70Z
Maddie Reese So. Tennessee 10/1/2022 Wilmington, N.C. 270.70Z
Kara Holt Sr. Tennessee 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 269.03Z
Regan Caufield Sr. Arkansas 1/20-21/2023 Fayetteville, Ark. 267.10Z
Courtney Russo Jr. Alabama 11/18/2022 Morgantown, W. Va. 263.15
Maggie Buckley So. LSU 11/18/2022 Austin, Texas 263.05
Kyler Dixon Fr. Georgia 1/28/2023 Athens, Ga. 258.83
Blair Isenhour So. South Carolina 11/5/2022 Chapel Hill, N.C. 254.63
Jodi Cobb Fr. Kentucky 1/27/2023 Cincinnati, Ohio 253.95
Casey Greenburg Fr. Florida 1/20/2023 Gainesville, Fla. 252.38
Caroline Pagac Jr. Florida 1/20/2023 Gainesville, Fla. 241.05
Josie Matalone Sr. South Carolina 9/23/2022 Columbia, S.C. 239.33
Callie Borda Fr. Tennessee 10/15/2022 Knoxville, Tenn. 228.23
Gaby Bortnick So. Arkansas 1/20-21/2023 Fayetteville, Ark. 198.75

Z = Qualified for Zone Championships



Women’s Diving

Three Meter Diving
Name Class School Date Site Score
Brooke Schultz Gr. South Carolina 9/23/2022 Columbia, S.C. 413.78Z
Alyssa Clairmont Sr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 395.33Z
Kyndal Knight Sr. Kentucky 11/17/2022 Columbus, Ohio 382.30Z
Joslyn Oakley Fr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 373.88Z
Chiara Pellacani So. LSU 11/17/2022 Austin, Texas 366.15Z
Sophie Verzyl So. South Carolina 9/23/2022 Columbia, S.C. 355.58Z
Maha Amer Jr. Florida 11/18/2022 Athens, Ga. 353.80Z
Payton Props Jr. Texas A&M 11/4/2022 College Station, Texas 346.28Z
Helle Tuxen Jr. LSU 10/15/2022 Denver, Colo. 341.25Z
Elettra Neroni So. Florida 11/5/2022 Gainesville, Fla. 339.98Z
Montserrat Gutierrez  Jr. LSU 12/19/2022 Auburn, Ala. 334.40Z
Lavenant
Tanesha Lucoe Sr. Tennessee 10/15/2022 Knoxville, Tenn. 333.75Z
Morgan Southall Sr. Kentucky 12/19/2022 Lexington, Ky. 324.83Z
Ashlynn Sullivan So. Auburn 12/19/2022 Auburn, Ala. 323.25Z
Grace Cable Gr. Tennessee 12/19/2022 Auburn, Ala. 322.55Z
Grace Walker Jr. Arkansas 11/4/2022 Fayetteville, Ark. 320.40Z
Madison Reese So. Tennessee 12/19/2022 Auburn, Ala. 320.15Z
Kamryn Wong Fr. Missouri 10/29/2022 Bloomington, Ind. 319.35Z
Meghan Wenzel Jr. Georgia 1/14/2023 Columbia, S.C. 318.90Z
Sarah Rousseau Gr. Missouri 10/29/2022 Bloomington, Ind. 317.40Z
Abby Devereaux So. Kentucky 10/21/2022 Raleigh, N.C. 317.03Z
Regan Caufield Sr. Arkansas 1/14/2023 Fayetteville, Ark. 313.95Z
Carina Lumia So. Florida 11/5/2022 Gainesville, Fla. 312.75Z
Mayson Richards Fr. Texas A&M 1/21/2023 College Station, Texas 311.25Z
Kayla Wilson Jr. Missouri 2/2-4/2023 Colorado Springs, Colo. 310.80Z
Abigail Farrar So. Auburn 12/19/2022 Auburn, Ala. 308.95Z
Malea Martinez Fr. Arkansas 1/20-21/2023 Fayetteville, Ark. 306.50Z
Blair Isenhour So. South Carolina 1/14/2023 Columbia, S.C. 305.25Z
Haley Montague Sr. LSU 10/15/2022 Denver, Colo. 304.25Z
Gretchen Wensuc Sr. Auburn 12/19/2022 Auburn, Ala. 300.80Z
Casey Greenburg Fr. Florida 11/5/2022 Gainesville, Fla. 299.47Z
Maggie Buckley So. LSU 11/17/2022 Austin, Texas 296.90Z
Bailey Davenport R-Fr. Tennessee 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 294.53Z
Claire McDaniels Jr. Kentucky 11/3/2022 College Station, Texas 292.35Z
Hannah Stumpf Fr. Georgia 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 289.13Z
Emily Ann Wolfson Sr. Tennessee 1/21/2023 Knoxville, Tenn. 286.80Z
Elle Renner Sr. Tennessee 1/3/2023 Athens, Ga. 285.15Z
Ryleigh Rodgers Fr. Alabama 11/4/2022 Baton Rouge, La. 275.85
Alexandra Warshaw Fr. Alabama 10/15/2022 Tuscaloosa, Ala. 271.05
Kara Holt Sr. Tennessee 1/3/2023 Athens, Ga. 270.65
Josie Matalone Sr. South Carolina 9/23/2022 Columbia, S.C. 267.68
Caroline Pagac Jr. Florida 1/13/2023 Gainesville, Fla. 262.73
Jodi Cobb Fr. Kentucky 11/17/2022 Columbus, Ohio 255.70
Courtney Russo Jr. Alabama 1/20/2023 Auburn, Ala. 248.55
Callie Borda Fr. Tennessee 10/15/2022 Knoxville, Tenn. 222.23
Zoe Dixon Fr. Florida 10/28/2022 Athens, Ga. 205.05
Kyler Dixon Fr. Georgia 10/1/2022 Athens, Ga. 188.30
Gaby Bortnick So. Arkansas 1/20-21/2023 Fayetteville, Ark. 184.20

Z = Qualified for Zone Championships



Women’s Diving

Platform Diving
Name Class School Date Site Score
Montserrat Gutierrez  Jr. LSU 12/20/2022 Auburn, Ala. 336.60Z
Lavenant
Kyndal Knight Gr. Kentucky 11/19/2022 Columbus, Ohio 314.45Z
Madison Reese So. Tennessee 12/20/2022 Auburn, Ala. 310.15Z
Maggie Buckley So. LSU 12/20/2022 Auburn, Ala. 288.10Z
Tanesha Lucoe Sr. Tennessee 12/20/2022 Auburn, Ala. 280.65Z
Gretchen Wensuc Sr. Auburn 12/20/2022 Auburn, Ala. 278.00Z
Grace Cable Sr. Tennessee 1/4/2023 Athens, Ga. 277.50Z
Meghan Wenzel Jr. Georgia 1/4/2023 Athens, Ga. 268.85Z
Sarah Rousseau Gr. Missouri 11/18/2022 Columbia, Mo. 265.30Z
Ashlynn Sullivan So. Auburn 12/20/2022 Auburn, Ala. 262.75Z
Grace Walker Jr. Arkansas 1/20-21/2023 Fayetteville, Ark. 260.70Z
Caroline Pagac Jr. Florida 11/19/2022 Athens, Ga. 259.30Z
Helle Tuxen Jr. LSU 12/20/2022 Auburn, Ala. 259.25Z
Elettra Neroni So. Florida 11/19/2022 Athens, Ga. 257.60Z
Abigail Farrar So. Auburn 12/20/2022 Auburn, Ala. 256.60Z
Regan Caufield Sr. Arkansas 1/20-21/2023 Fayetteville, Ark. 251.75Z
Kara Holt Sr. Tennessee 12/20/2022 Auburn, Ala. 251.65Z
Claire McDaniels Jr. Kentucky 11/19/2022 Columbus, Ohio 247.40Z
Alyssa Clairmont Sr. Texas A&M 11/19/2022 Austin, Texas 246.25Z
Elle Renner Sr. Tennessee 1/4/2023 Athens, Ga. 242.95Z
Abby Devereaux So. Kentucky 11/19/2022 Columbus, Ohio 240.45Z
Carina Lumia So. Florida 11/19/2022 Athens, Ga. 230.75Z
Blair Isenhour So. South Carolina 1/4/2023 Athens, Ga. 224.75
Casey Greenburg Fr. Florida 11/19/2022 Athens, Ga. 224.35
Morgan Southall Sr. Kentucky 11/19/2022 Columbus, Ohio 211.50
Hannah Stumpf Fr. Georgia 1/4/2023 Athens, Ga. 205.85
Jodi Cobb Fr. Kentucky 11/19/2022 Columbus, Ohio 205.10
Bailey Davenport R-Fr. Tennessee 12/20/2022 Auburn, Ala. 191.50
Kyler Dixon Fr. Georgia 1/4/2023 Athens, Ga. 172.70
Malea Martinez Fr. Arkansas 1/20-21/2023 Fayetteville, Ark. 168.65
Payton Props Jr. Texas A&M 11/19/2022 Austin, Texas 161.75

Z = Qualified for Zone Championships
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