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Place Score Name 1st 2nd 3rd 4th

  1  219.50 Hadley Luzerne/Lake George  2  4  1  2

  2  208.50 Waltervliet  2  2  4  2

  3  197.50 Columbia  2  3  1

  4  175.00 Tamarac  1  2  2  2

  5  172.00 Whitehall Fort Ann  1  2  3

  6  155.00 Coxsackie-Athens  3  1

  7  153.50 Shaker  1  3  2

  8  137.00 Maple Hill  2  1  1

  9   91.00 Ichabod Crane  1  1  2

 10   69.50 Catskill  1  1

 11   35.00 Cohoes  1

 12   32.50 Rensselaer  1

 13   27.00 Taconic Hills

 14   19.00 Ravena

 15   17.00 CAIRO DURHAM

 16   15.00 Gateway Regional
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All Finals

Championship

106   Caleb Svingala, Maple Hill M-Dec Peyton White, Waltervliet, 11-3

113   Logan Campbell, Coxsackie-Athens Fall Michael Yelle, Columbia, 1:18

120   Aiden Scott, Columbia Dec Riley Retell, Tamarac, 5-2

126   Jacob Slovak, Columbia Dec Colby Pierson, Shaker, 5-4

132   Trent Svingala, Maple Hill T-Fall Patrick Moore, Waltervliet, 19-2

138   Bobby Treshok, Tamarac Fall Mike Fuss, Hadley Luzerne/Lake George, 3:13

145   David Austin, Whitehall Fort Ann Fall Gary Spotswood, Hadley Luzerne/Lake George, 5:22

152   Logan Duers, Hadley Luzerne/Lake George M-Dec TJ Scaccia, Columbia, 10-0

160   Owen Lyons, Waltervliet M-Dec Justin Hoffman, Hadley Luzerne/Lake George, 10-2

170   Rich Forbes, Catskill Fall Jake Gosselin, Whitehall Fort Ann, :51

182   Cody York, Hadley Luzerne/Lake George Fall Adam Riley, Columbia, :45

195   Devon Shader, Coxsackie-Athens Dec Brendan Covey, Whitehall Fort Ann, 5-4

220   Sterling Spoon, Waltervliet Fall Dakota Anatriello, Coxsackie-Athens, 3:57

285   Marc Martinez, Coxsackie-Athens Fall Will Mitcham, Hadley Luzerne/Lake George, 1:12

99    Jair Comez, Ichabod Crane Dec Torin Bishop, Tamarac, 11-4

Consolation

106   Omar Gomez, Ichabod Crane Fall Carter McIntosh, Hadley Luzerne/Lake George, :47

113   Anthony Ortiz, Maple Hill Fall Charles Diotte, Waltervliet, 1:00

120   John Dunham, Waltervliet Fall Troy Austin, Whitehall Fort Ann, 3:32

126   Charlie Welcome, Columbia Frft Quinton Fox, Hadley Luzerne/Lake George, 5 BOUT RULE

132   Eh Doy Kyi, Rensselaer Frft Jared Kwarta, Ichabod Crane

138   Anthony Delmonico, Waltervliet Dec Jerald Rhoades, Ichabod Crane, 6-4 SV

145   Jesse Davies, Catskill M-Dec Tyler Filarecki, Tamarac, 8-0

152   Tyler Stanton, Shaker M-Dec Kendrick Flynn, Waltervliet, 10-0

160   Payton Nealon, Tamarac Fall Bassir Rezek, Shaker, 4:06

170   Ghasson Chehade, Shaker Fall Andrew Yerdon, Tamarac, 2:32

182   Nick McNulty, Waltervliet Dec Jake Moore, Whitehall Fort Ann, 12-6

195   Cameron Duers, Hadley Luzerne/Lake George Fall Ryan Stein, Shaker, 4:05

220   Carlos Maldonado, Waltervliet Dec Anthony Spring, Maple Hill, 15-9

285   Brian Garrity, Shaker Fall Spencer Dickinson, Whitehall Fort Ann, 2:57

99    Trevor Bishop, Tamarac Dec Cameron Hinchcliff, Cohoes, 7-4
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