
Triple and Quad Winners 
 

Canterbury (CRA) 
 

Quad. Winners 
Michael Aleksa 

 
Triple Winners 
Zachary Carroll 

Aidan Duffy 
Benjamin Grott 

Charlotte Houghton 
Clarissa Hull 

Isaac Hull 
Abby Jones 

Katie Layton 
Caitlin McSorely 
Jack McSorely 
Thomas Spivey 
Eliza Sweeney 
Maya Sweeney 

Trip Templeman 
 
 

Chestnut Oaks (CORA) 
 

Quad. Winners 
n/a 

 
Triple Winners 

Madi Blankenship 
Callie Donovan 
Louis Johnson 

Alyssa Newman 
Amber Stallings 



2011 GRAL SWIM MEET RESULTS COVER SHEET 

Cover sheet must be delivered to GRAL within 24 hours of completion of meet at 
computer@gralva.com , or faxed to (888) 203-6165. 

Division:  West 1 Meet Number: 6  Meet Date: 7/19/2011 
Meet Start Time: 6:00 p.m.  Meet Completed Time: 10:30 p.m. 

Time Event 44 began: 10:00 p.m.    Check this box if meet was delayed by weather. 
    

 
Chestnut Oaks (CORA) vs Canterbury (CRA) 

(Home Team)  (Visiting Team) 
Meet Location: Chestnut Oaks  Pool Length:  Yards, or   Meters 

 
POOL DEPTH 

Time Measured: 4:20 p.m. Method Used to Measure: yardstick  
Measured by: Chris Tiller, Chris Stallings        

 Lane 1  Lane 2  Lane 3  Lane 4  Lane 5  Lane 6  Lane 7  Lane 8 
Start End: 61"  63"  64"  63"  64"  65"               

Turn End: 39"  40"  40"  41"  41"  40"               

Minimum water depth for racing starts in competition shall be measured for a distance of 3’-3 ½” (1 meter) to 16’-5” 
(5 meters) from end of wall.  Record minimum water depth above. 
 

 Official, Team  Official, Team 
 1st Half  2nd Half 
    

Referee: Chris Collier  Chris Collier 
    

S & T Judges: Mark Cunningham  Lea Rizer 
 Marc Tufaro  Chris Ginn 
 Gary Massengill  Paula Chambers 
              
    

Starter: Ken Lantz  Brendan Yerian 
    

Clerk of Course: Sarah Belfield  Cynthia Lantz 
    

Meet Director Chris Stallings  Chris Stallings 
    

Officials “Walking”:              
(indicate Position)              

              
              

 
 SCORE  

Award 
Points* 

 
Home Team 

Score Category 
Visiting 

Team Score 
 

Award 
Points* 

5  536.5 Novice 488.5  3 
3  180.5 Advanced 246.5  5 
3  90.0 Junior Varsity 157.0  5 
3  83.0 Varsity 159.0  5 
3  166.0 Senior Varsity 260.0  5 

             Advanced Relay              
             Sr. Varsity Relay              

17  1,056.0 TOTAL 1,311.0  23 
 

* In each Category, the team with the most points is awarded five (5) points.  The team with fewer points is awarded 
three(3) points.  In the case of a tie, each team is awarded four(4) points. 
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���!�� ��(�!������!!(���$$ ��#.����)���	���� ���-/ ����&/
������� �	�!"#��������$% !�#��)������, ���$$ ��$��%
���!�� ��(�!������!!(���$�� ��#�)�����#� ����% �����$
���!�� ��(�!������!!(���$�� !�(��)�����#��� ����� ��%��-
������� �	�!"#��������$�� "#��#��!)����� ���-� ����-%
������� �	�!"#����������� ��!!)��� ���� �&��� ����//
���!�� ��(�!������!!(�����& �(��)��#�!��	�� �&�&� �����-
������� �	�!"#����������- ��")��.��	��. �&�-� ��$���
���!�� ��(�!������!!(���$�/ ����)������� �&�-� ����%$
���!�� ��(�!������!!(������ � ,��()������#���� �&��- ����-�
������� �	�!"#����������$ �(���(�)�������0 �-��� ������
������� �	�!"#����������% +����)��(��	�. �/��� �����%
������� �	�!"#����������� ��(�	)������#��� �/�/� ��&�$�
������� �	�!"#���������3�� �#��	)�� ���	�� ���/� ��$�-%
������� �	�!"#��������$3�� !�(��)�������� ���/� ��&���
���!�� ��(�!������!!(���$�� 	#.)��!�� �%��/ ��$�%�
������� �	�!"#��������$�& ! ��#.��)��.���� �%�/$ ��$�&&
���!�� ��(�!������!!(�����- !������)�������	�! &���/ ��/�//
������� �	�!"#����������/ �� �#!)���#�	�. &���- �&��&�
���!�� ��(�!������!!(������ +(����)������	��! &-��/ �&&���
������� �	�!"#����������$ ���!!���)������������ &$�%� �&��-%
���!�� ��(�!������!!(����
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������� �	�!"#��������$� � �*#�!#)�+(!� ��+ �%��/ &����$
������� �	�!"#��������$& ��	�(�)������#��� �%�$& ����$$
������� �	�!"#��������$- !�( ��!)�� ��� ����$ ����&�
������� �	�!"#��������$/ (�����	)�+���� �/��� ��&�&�
������� �	�!"#���������� !����#���)�����!(��� �/�-� ����/�
���!�� ��(�!������!!(���$$ #���)�"	����" �/�%� �&����
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���!�� ��(�!������!!(���$�& �����,(��)����"�� &���- �&��&�
���!�� ��(�!������!!(�����- � �!(�)�+�	�� &&��- �&$��&
���!�� ��(�!������!!(�����/ !����)������#��� &/��� ��$�/%
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���!�� ��(�!������!!(���%& �#��)��#����� -$��& �-���-
���!�� ��(�!������!!(���%- ��!!)�!������ -%��$ ������//
������� �	�!"#���������/ ������!���)����	�+ -%�&� �-&�%�
���!�� ��(�!������!!(���%� �����"!)�+�����" ������- �--�&�
������� �	�!"#��������%$ "�#��)���#*������� ������% ������/�
���!�� ��(�!������!!(����% ����)����	���	�(��� �����&� �������&
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������� �	�!"#��������%�- "#��#��!)�!��#� �����-% ������-�
������� �	�!"#��������%�/ ��,������)���� ��� ���-��� ��������
���!�� ��(�!������!!(����
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���!�� ��(�!������!!(���%�� � ���#�)�!���� ���/��� ����&���
���!�� ��(�!������!!(����


 � ��#�)�"#��#���� �! ������$$
���!�� ��(�!������!!(���%


 ����)��(�!(��� �! ����&�-�

���
������.����������9��%�������6	:���*��
-0�1	'� &�	' (�
	���&�'�%��!�&�'� )*�
��

+���,�����*

������� �	�!"#���������� �( ���(�)������(����, �$��� �&����
������� �	�!"#���������� �(���!)���������� �$�-� -�%��$

-,+���,�����*

���!�� ��(�!������!!(����� ����()�������� &-�$& �&&�&�

1���,�����*

���!�� ��(�!������!!(����� ������)���2#� &���& �&��-%
������� �	�!"#���������� ��������#�)�����	��� &$��$ -&/�/-
���!�� ��(�!������!!(����� #��)������*#��� -��/� &&$�&/
������� �	�!"#���������& ��!(�)�!���#���� -���� �-���%
���!�� ��(�!������!!(����- ����)�(�#.#��� --��� �-&�/�
������� �	�!"#���������/ +����)����#��� -/��$ �-���/
���!�� ��(�!������!!(����� !����)�!(��#��� -/��� ������%�
���!�� ��(�!������!!(����$ ����#��)��#������ �����&� �-����
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������� �	�!"#��������/� �� ��(��)���#��� �$��� -�%�%&
������� �	�!"#��������-� ����(�	)���#��	�� ����% &�$���
������� �	�!"#��������/& �����)��#���� ���/- ������
���!�� ��(�!������!!(���/- �(��#��)���#��, �&�-� �����$
���!�� ��(�!������!!(���// ��"#�!)����(�#���1 �&�/� ������
������� �	�!"#��������-� ����)�������. �-�// ������
���!�� ��(�!������!!(���/$ �����)�+ �#������ �/�%� ��-��%
������� �	�!"#��������/% ,#���)����#!(��� �/�%/ �����&
������� �	�!"#��������-�� ,���("!)������*#��� ���$� ��%�$�
���!�� ��(�!������!!(���/�� !����#��!)�!	���	�� �$��� ����%�
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������� �	�!"#��������-�& �(��)�+(	�� &&��% �&����
���!�� ��(�!������!!(���-�- ,�����)��������( &/�&� �&&��/
������� �	�!"#��������/�/ (�����	)����������� &$�-� �&��%�
���!�� ��(�!������!!(���/�� #���)�����#��# &$�/$ �&��-�
������� �	�!"#��������&�$ ���!!���)�����#���� -���� ��%��-
���!�� ��(�!������!!(���/�% ��	)��+�+ -&�$$ ��������
���!�� ��(�!������!!(���/�� ��(���(�)������(���� �����%� �--�//
������� �	�!"#��������-
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������� �	�!"#��������$� "#��#��!)����� �-�&� ��-�$�
������� �	�!"#��������$�  ������)�������� �-�$& -�-�-�
������� �	�!"#��������$� !�#��)������, �/��� &�&��/
���!�� ��(�!������!!(���$& ��#.����)���	���� �/�&� ����%&
������� �	�!"#��������$- +(��!(�)�����.#�.��� �/��- ��/�/%
������� �	�!"#���������/ ��� ����)���#��, �/��$ ��&��-
������� �	�!"#���������� ��#��)�����#����� �/�%� ����&�
���!�� ��(�!������!!(���$$ ��	)��������� ����- ��%�/�
���!�� ��(�!������!!(���$% !�(��)�����#��� ���// ��/��-
������� �	�!"#����������� � ,,	)�+#��#���( �$��� ����&&
������� �	�!"#����������� �(��)�! *������ �$��% ��/���
������� �	�!"#����������� � ����� )�(�#.#��� �$��� ��$���
������� �	�!"#����������� ��(�	)������#��� �$��/ ��$�/-
���!�� ��(�!������!!(�����& �(��)��#�!��	�� �$�-� ��-�&�
������� �	�!"#����������- �(���(�)�������0 �$�/% ��&���
���!�� ��(�!������!!(���$�/ ��#�)�����#� �%��� ��/�&�
���!�� ��(�!������!!(������ �	��!)���#���	�� ���$& �����-
���!�� ��(�!������!!(���$�$ ����)������� ����- ��%�/�
���!�� ��(�!������!!(�����% � ,��()������#���� ���&� ������
������� �	�!"#��������$�� ��#���)���#���� ����� �����-
������� �	�!"#��������$�� ,#���)���#��+(�+ ���/% ����-&
������� �	�!"#��������$�� !�(��)�������� ����- ��&��/
������� �	�!"#����������� �� �#!)���#�	�. �-��$ ��&�%&
������� �	�!"#��������$�& ! ��#.��)��.���� �-�&� ������
������� �	�!"#���������3�- +����)��(��	�. �-��$ ����%�
���!�� ��(�!������!!(����3�- !������)�������	�! �-��$ ����$�
������� �	�!"#����������� ���!!���)������������ �-�%& ��-�&&
���!�� ��(�!������!!(���$�$ 	#.)��!�� �/��� ����%%
������� �	�!"#����������% ��")��.��	��. ���$& ��%�%&
������� �	�!"#����������� ��!!)��� ���� ���$$ ��&���
������� �	�!"#����������� �#��	)�� ���	�� �$��� ��%��$
���!�� ��(�!������!!(������ +(����)������	��! &&��- �&����
���!�� ��(�!������!!(������ ���� !)���������� &%��$ �-��$&
���!�� ��(�!������!!(����
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