
* Team has non-scoring wrestler

Cazenovia Invitational

1/12/2019

Place Score Name 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

  1  146.50 Rome Free Acadamy  4  1  3

  2  145.00 Indian River  1  1  3  1  3

  3  141.00 Elmira  1  3  1  1  2

  4  115.50 Auburn  3  3

  5  105.00 South Jefferson  1  2  1  2

  6  100.00 Baldwinsville  2  1  2

  7   95.00 Canastota  1  2  2  2

  8   91.50 Homer  2  1  1  2

  9   78.50 Fayettville Manlius  1  2  1  2

 10   75.00 Groton  2  2

 11   66.00 Ogdensburg  1  2

 12   65.00 Oxford-Greene  1  1  1  1

 13   55.50 Cazenovia  1  1  2

 14   55.00 Watertown  2  1  1

 15   53.50 Cato  1  1  1

 16   43.00 Sherburne  2

 17   36.00 Holland Patent  1  1  1

 18   13.00 Southern Cayuga  1

 19    2.00 Oswego
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