
* Team has non-scoring wrestler

Schenectady Invitational

1/12/2019

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

  1  194.50 Queensbury  3  4  2

  2  188.50 Averill Park  3  1  1  3  2

  3  151.00 Cobleskill  3  1  2  1

  4  131.50 Ravena  2  2  2  1

  5  130.50 Ballston Spa  2  1  1  2  2

  6  109.00 Shenendehowa  2  1  3

  7  105.50 Mechanicville/Stillwater  1  1  4  1

  8   87.50 Fonda/Johnstown  1  1  1  1

  9   76.00 Colonie  1  2  1  1

 10   71.50 Guilderland  2  2  1

 11   62.50 Mohonasen  1  1  1  1

 12   60.50 Burnt Hills  2  2

 13   57.00 Niskayuna  1  1  1  1

 14   55.00 Schoharie  1  1  1

 15   54.50 Lasalle  2

 16   37.00 Schenectady  1  2

 17   24.00 Lansingburgh  1

 18   17.00 Greenville  1

 19    0.00 Cba
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