
Triple and Quad Winners 
 

(Church Run Rockets) 
 

Quad. Winners 
No quad winners as our mite relays did not count because we did not swim senior 

relays due to time 
 

Triple Winners 
Brett Barden 
Will Freeman 
Townley Haas 

Casey Hall 
Marianne Hastings 

Nick Hastings 
Danielle Jansen 

Hallie Miller 
Rory Miller 

Lizzy Powell 
Hunter Sundlun 

Sophia Tait 
 
 

Wyndham Tidal Waves 
 

Quad. Winners 
No senior relays, due to event 44 time mite relays knocked out 

 
Triple Winners 
Michael Belden 
Kendra Dowdy 
Charley Freed 
Will Gerkin 

Andrew Hoffman 
Tillie Lewis 

Sarah Lindamood 
Jessica Pierce 

Emily Provenzo 
Madison Rhodes 
Sarah Jane Ryan 

William Schwieder 
Sean Belden 

Maggie McClintock 
Regan Provenzo 

Morgan Vanhimbergen 



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: 4  Meet Date: July 6, 2011 
Meet Start Time: 6:45pm  Meet Completed Time: 11:41pm 

Time Event 44 began: 11:08pm    Check this box if meet was delayed by weather. 
    

 
Wyndham Tidal Waves vs Church Run Rockets 

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

 
POOL DEPTH 

Time Measured: 6:25 Method Used to Measure: rope & stick  
Measured by: Maria Provenzo        

 Lane 1  Lane 2  Lane 3  Lane 4  Lane 5  Lane 6  Lane 7  Lane 8 
Start End: 4.8  4.8  4.8  4.8  4.8  4.8               

Turn End: IN   WATER  STARTS  THE   OTHER   END               

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: Soozie Lewis  Dale Richardson 
    

S & T Judges: Regina Ryan- WSRC  Channing Haas- CRR 
 Diana Tittermary- WSRC  Alec Kornacki- CRR 
 Frank Ridgway- CRR  JoElle VanRoekel- WSRC 

 
 Anne Tait- CRR  Regina Ryan- WSRC 
    

Starter: Heidi Collier  Lori Bagli 
    

Clerk of Course: Carey Sweeney  Ann Cornett/Heather Hodges 
    

Meet Director Stacey Bertrand  Stacy Bertrand 
    

Officials “Walking”: Rick Elliott- WSRC- S&T 
Maria Galbraith (ref) 

 Maria Galbraith-WSRC_S&T 

(indicate Position) Shelley White- WSRCS&T 
Sheri Hutchinson- WSRC- S&T 

       

 William White- WSRC- S&T        
 Greg Provenzo-WSRC- S&T 

 
       

 
 SCORE  

Award 
Points* 

 
Home Team 

Score Category 
Visiting 

Team Score 
 

Award 
Points* 

5  612.0 Novice 507.0  3 
3  279.0 Advanced 311.0  5 
3  136.0 Junior Varsity 177.0  5 
5  223.0 Varsity 111.0  3 
5  255.0 Senior Varsity 209.0  3 

             Advanced Relay              
             Sr. Varsity Relay              

21  1,505.0 TOTAL 1,315.0  19 
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