
Triple and Quad Winners 
 

Quad. Winners 
None  

 
Triple Winners 

Eric Bender 
Hunter Cochrane 
Stark Gallagher 
Charlie Glaubit 
Kaitlyn Ledford 
Keegan Manning 
Paxton O'Bryen 
Kayla Roberts 

Martha Anne Sperandio 
Reed Stiefvater 
Zachary Witt 

 
 
 

(Dominion) 
 

Quad. Winners 
Abby Gaidos 

Mannix Green 
 
 

Triple Winners 
Ella Ackerman 

Grant Ackerman 
Samantha Bales 

Addie Brooksbank 
Davis Bryan 
Nicole Coble 
Alex Doherty 
Abby Gaidos 
Jenna Goots 

Mannix Green 
Quinn Green 

Thomas Green 
Jessica Hillis 

Emily Kasprzak 
Hannah Long 

Dominic Mistretta 
Brooke Obeck 

Reid Obeck 
Riley Schindel 

Samantha Simmons 
Nicholas Viers 
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