
���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͳ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
Women�18-24�50�Yard�Freestyle

AgeName Team Finals�TimeSeed�Time Points
������������������������������Ǧ���ʹ͵ͳ ����ǡ���� ʹǤͲ ʹͲ͵ͲǤͲͲ
����������Ǧ��������Ǧ���ʹͶʹ �����ǡ������� ʹǤͶʹ ͳʹͺǤͷͲ
�������������������������Ǧ���ʹʹ͵ �����ǡ������� ͵ͳǤͳͳ ͳͶͲǤͲͲ

Women�18-24�100�Yard�Freestyle
����������Ǧ��������Ǧ���ʹͶͳ �����ǡ������� ͳǣͲͲǤͷ ʹͲͳǣͲ͵Ǥͺͷ

ͳǣͲͲǤͷ�ȋ͵ͲǤͷͲȌ͵ͲǤʹͷ
������������������������������Ǧ���ʹ͵ʹ ����ǡ���� ͳǣͲͲǤͺͻ ͳͳǣͳͷǤͲͲ

ͳǣͲͲǤͺͻ�ȋ͵ʹǤʹȌʹͺǤʹ
����������Ǧ��������Ǧ���ʹͶ͵ 
��ǡ������ ͳǣͲͳǤ͵ͳ ͳͳǣͲͶǤͲͲ

ͳǣͲͳǤ͵ͳ�ȋ͵ͳǤͶͶȌʹͻǤͺ
Women�18-24�200�Yard�Freestyle

����������Ǧ��������Ǧ���ʹͶͳ �����ǡ������� ʹǣʹǤʹ͵ ʹͲʹǣʹͶǤ͵͵
ʹǣʹǤʹ͵�ȋͶʹǤͺͻȌͳǣͶͶǤ͵Ͷ�ȋ͵Ǥͺ͵ȌͳǣͲǤͷͳ�ȋ͵ͷǤͺʹȌ͵ͳǤͻ

Women�18-24�50�Yard�Backstroke
����������Ǧ��������Ǧ���ʹͶͳ 
��ǡ������ ͵ͳǤͶͻ ʹͲ͵ʹǤͲͲ

Women�18-24�100�Yard�Backstroke
����������Ǧ��������Ǧ���ʹͶͳ 
��ǡ������ ͳǣͲǤͲʹ ʹͲͳǣͲͻǤͲͲ

ͳǣͲǤͲʹ�ȋ͵ͶǤͷͺȌ͵ʹǤͶͶ
Women�18-24�200�Yard�Backstroke

����������Ǧ��������Ǧ���ʹͶͳ 
��ǡ������ ʹǣʹ͵ǤͲʹ ʹͲʹǣʹͷǤͲͲ
ʹǣʹ͵ǤͲʹ�ȋ͵ǤͶȌͳǣͶǤ͵ͺ�ȋ͵ǤʹȌͳǣͲͻǤͳʹ�ȋ͵ͷǤͻͷȌ͵͵Ǥͳ

Women�18-24�50�Yard�Butterϐly
����������Ǧ��������Ǧ���ʹͶͳ �����ǡ������� ͵ͳǤͺͺ ʹͲ͵ͳǤͶͳ

Women�18-24�100�Yard�Butterϐly
������������������������������Ǧ���ʹ͵ͳ ����ǡ���� ͳǣͳʹǤͲͻ ʹͲͳǣ͵ͲǤͲͲ

ͳǣͳʹǤͲͻ�ȋ͵ǤȌ͵ͶǤ͵͵
Women�18-24�100�Yard�IM

����������Ǧ��������Ǧ���ʹͶͳ �����ǡ������� ͳǣͳ͵Ǥͻ ʹͲͳǣͳͶǤͲͳ
ͳǣͳ͵Ǥͻ�ȋ͵ͺǤͳȌ͵ͷǤͺͳ

�������������������������Ǧ���ʹʹʹ �����ǡ������� ͳǣͳͺǤͲ ͳͳǣ͵ͲǤͲͲ
ͳǣͳͺǤͲ�ȋͶ͵ǤͷͶȌ͵ͷǤͲ

Women�25-29�100�Yard�Freestyle
����������������Ǧ���ʹͶ 	�����ǡ���������� ͳǣͲ͵Ǥͷͷ ͳͷͳǣͲͲǤͳͲ

ͳǣͲ͵Ǥͷͷ�ȋ͵͵ǤͲȌ͵ͲǤͶͻ
Women�25-29�200�Yard�Backstroke

�������������������������Ǧ���ʹͳ 
�������ǡ�������� ʹǣ͵ͳǤʹͳ ʹͲʹǣʹͳǤͲͲ
ʹǣ͵ͳǤʹͳ�ȋ͵ǤͺͳȌͳǣͷ͵ǤͶͲ�ȋ͵ͺǤͳȌͳǣͳͶǤͻ�ȋ͵ͺǤͺȌ͵Ǥͳͳ

Women�25-29�100�Yard�Breaststroke
����������������Ǧ���ʹͳ 	�����ǡ���������� ͳǣͳͻǤͷͳ ʹͲͳǣͳͶǤͲͲ

ͳǣͳͻǤͷͳ�ȋͶͳǤͻͳȌ͵ǤͲ
Women�25-29�50�Yard�Butterϐly

�������������������������Ǧ���ʹͳ 
�������ǡ�������� ʹͻǤͷͳ ʹͲʹͺǤͲͲ
Women�25-29�200�Yard�IM

�������������������������Ǧ���ʹͳ 
�������ǡ�������� ʹǣ͵ͶǤͺͲ ʹͲʹǣʹͶǤͲͲ
ʹǣ͵ͶǤͺͲ�ȋ͵Ǥͺ͵ȌͳǣͷǤͻ�ȋͶǤ͵ʹȌͳǣͳͲǤͷ�ȋ͵ͻǤͶȌ͵ͳǤͳͻ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ʹ
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Results
Women�30-34�50�Yard�Freestyle

��������������������������Ǧ���͵ͳͳ ���������ǡ�������� ʹǤͷʹ ʹͲʹͻǤͲͲ
����������������Ǧ���͵Ͷʹ ����ǡ��������� ͵ͳǤͶͻ ͳ͵ͳǤͺ
�����������������������Ǧ���͵Ͷ͵ 
����ǡ������ ͵͵Ǥ͵ ͳ͵ͺǤͲͲ

Women�30-34�100�Yard�Freestyle
��������������������Ǧ���͵ʹͳ ����ǡ���������� ʹǣͲͷǤͳ ʹͲͳǣͷͻǤͲͲ

ʹǣͲͷǤͳ�ȋͳǣͲǤʹȌͷͺǤ͵Ͷ
Women�30-34�200�Yard�Freestyle

��������������������Ǧ���͵ʹͳ ����ǡ���������� ͶǣͳͻǤʹ͵ ʹͲ͵ǣͷͲǤͲͲ
ͶǣͳͻǤʹ͵�ȋͳǣͲͶǤʹͷȌ͵ǣͳͶǤͻͺ�ȋͳǣͲǤͳȌʹǣͲǤͺʹ�ȋͳǣͲͺǤͶͺȌͷͻǤ͵Ͷ

Women�30-34�500�Yard�Freestyle
��������������������Ǧ���͵ʹͳ ����ǡ���������� ͳͲǣͷͳǤͺͶ ʹͲͻǣ͵ͲǤͲͲ

ͶǣʹǤͲ͵�ȋͳǣͲͷǤʹͶȌ͵ǣʹͲǤͻ�ȋͳǣͲͻǤͻͳȌʹǣͳͲǤͺͺ�ȋͳǣͲͻǤͻȌͳǣͲͲǤͻͳ
ͺǣͶǤͷͷ�ȋͳǣͲͶǤͻ͵ȌǣͶͳǤʹ�ȋͳǣͲǤͷȌǣ͵ͷǤͲ�ȋͳǣͲͷǤͲͳȌͷǣ͵ͲǤͲͷ�ȋͳǣͲͶǤͲʹȌ

ͻǣͷͲǤͲ͵�ȋͳǣͲ͵ǤͶͺȌ ͳͲǣͷͳǤͺͶ�ȋͳǣͲͳǤͺͳȌ
Women�30-34�50�Yard�Backstroke

�����������������������Ǧ���͵Ͷͳ 
����ǡ������ ͵Ǥʹͺ ʹͲ͵ͺǤͻ
����������������Ǧ���͵Ͷʹ ����ǡ��������� ͵Ǥʹ ͳ͵ͺǤ͵ͻ

Women�30-34�100�Yard�Backstroke
�����������������������Ǧ���͵Ͷͳ 
����ǡ������ ͳǣʹ͵ǤͶ ʹͲͳǣʹͷǤͲͲ

ͳǣʹ͵ǤͶ�ȋͶʹǤ͵͵ȌͶͳǤ͵ͳ
Women�30-34�50�Yard�Breaststroke

��������������������Ǧ���͵Ͳͳ �����ǡ������ ͵ͻǤͻͳ ʹͲͶͲǤͲͲ
Women�30-34�100�Yard�Breaststroke

��������������������Ǧ���͵Ͳͳ �����ǡ������ ͳǣʹͷǤͶ ʹͲͳǣ͵ͲǤͲͲ
ͳǣʹͷǤͶ�ȋͶͶǤȌͶͳǤͲͺ

Women�30-34�100�Yard�Butterϐly
��������������������������Ǧ���͵ͳͳ ���������ǡ�������� ͳǣͲͶǤͳ ʹͲͳǣͲͷǤͲͲ

ͳǣͲͶǤͳ�ȋ͵ͶǤͻ͵ȌʹͻǤʹ͵
Women�30-34�200�Yard�Butterϐly

��������������������������Ǧ���͵ͳͳ ���������ǡ�������� ʹǣʹͺǤͲͲ ʹͲʹǣ͵ͲǤͲͲ
ʹǣʹͺǤͲͲ�ȋͶͳǤͲͻȌͳǣͶǤͻͳ�ȋ͵ͺǤͻȌͳǣͲͺǤͳʹ�ȋ͵ǤͶʹȌ͵ͳǤͲ

Women�30-34�100�Yard�IM
��������������������������Ǧ���͵ͳͳ ���������ǡ�������� ͳǣͳͳǤͲͶ ʹͲͳǣͳͲǤͲͲ

ͳǣͳͳǤͲͶ�ȋ͵ͻǤͲʹȌ͵ʹǤͲʹ
��������������������Ǧ���͵Ͳʹ �����ǡ������ ͳǣͳǤ͵ ͳͳǣʹͷǤͲͲ

ͳǣͳǤ͵�ȋ͵ͻǤͳͺȌ͵Ǥͳͻ
����������������Ǧ���͵Ͷ͵ ����ǡ��������� ͳǣʹͶǤͶͲ ͳͳǣʹͷǤ͵ʹ

ͳǣʹͶǤͶͲ�ȋͶǤͲ͵Ȍ͵Ǥ͵
�����������������������Ǧ���͵ͶͶ 
����ǡ������ ͳǣ͵ͳǤͳͳ ͳͷͳǣ͵͵Ǥͺ͵

ͳǣ͵ͳǤͳͳ�ȋͷͲǤͷͳȌͶͲǤͲ
Women�35-39�50�Yard�Freestyle

����������Ǧ��������Ǧ���͵ͷͳ 	�����ǡ��������� ʹͺǤ͵ ʹͲʹͻǤͲ
��������������������������Ǧ���͵ͻʹ ������ǡ��������� ͵ʹǤʹͻ ͳͶͷǤͻͻ
���������������������������Ǧ���͵ͻ͵ ������ǡ���������� ͵͵Ǥʹ ͳ͵ͳǤͶ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������͵
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Results
Women�35-39�100�Yard�Freestyle

��������������������Ǧ���͵ͷͳ �����ǡ��������� ͳǣͲͶǤͶͷ ʹͲͳǣͳͺǤͲͲ
ͳǣͲͶǤͶͷ�ȋ͵ͶǤͳͲȌ͵ͲǤ͵ͷ

��������������������������Ǧ���͵ͻʹ ������ǡ��������� ͳǣͳͶǤͷͻ ͳͳǣ͵ͲǤͲͲ
ͳǣͳͶǤͷͻ�ȋͶͲǤͲͷȌ͵ͶǤͷͶ

���������������������������Ǧ���͵ͻ͵ ������ǡ���������� ͳǣͳͶǤͻͷ ͳͳǣͳͳǤʹ͵
ͳǣͳͶǤͻͷ�ȋ͵ͺǤȌ͵Ǥʹͻ

Women�35-39�200�Yard�Freestyle
���������������������������Ǧ���͵ͻͳ ������ǡ���������� ʹǣͶ͵Ǥͷͷ ʹͲʹǣ͵ͲǤͲͲ

ʹǣͶ͵Ǥͷͷ�ȋͶͳǤͳͺȌʹǣͲʹǤ͵�ȋͶʹǤͷ͵ȌͳǣͳͻǤͺͶ�ȋͶͳǤͺȌ͵ͺǤͲ
Women�35-39�50�Yard�Backstroke

����������Ǧ��������Ǧ���͵ͷͳ 	�����ǡ��������� ͵͵Ǥͷ ʹͲ͵͵ǤͻͲ
��������������������������Ǧ���͵ͻʹ ������ǡ��������� ͵ͺǤͶͶ ͳͷͲǤͲͲ

Women�35-39�100�Yard�Backstroke
��������������������Ǧ���͵ͷͳ �����ǡ��������� ͳǣͳʹǤͳʹ ʹͲͳǣ͵ʹǤͲͲ

ͳǣͳʹǤͳʹ�ȋ͵ǤͷͷȌ͵ͶǤͷ
��������������������������Ǧ���͵ͻʹ ������ǡ��������� ͳǣʹʹǤʹ ͳͳǣͶͲǤͲͲ

ͳǣʹʹǤʹ�ȋͶ͵ǤͲͻȌ͵ͻǤͳ
���������������������������Ǧ���͵ͻ͵ ������ǡ���������� ͳǣʹǤͷ ͳͳǣʹͶǤͲͲ

ͳǣʹǤͷ�ȋͶͶǤͳͺȌͶʹǤͶ
Women�35-39�50�Yard�Breaststroke

����������Ǧ��������Ǧ���͵ͷͳ 	�����ǡ��������� ͵ͷǤͺͷ ʹͲ͵ͺǤͲ
Women�35-39�100�Yard�Breaststroke

����������Ǧ��������Ǧ���͵ͷͳ 	�����ǡ��������� ͳǣͳǤͳ ʹͲͳǣʹʹǤͲͲ
ͳǣͳǤͳ�ȋͶͲǤͷȌ͵ǤͲ

Women�35-39�50�Yard�Butterϐly
����������Ǧ��������Ǧ���͵ͷͳ 	�����ǡ��������� ͵ͲǤͻ͵ ʹͲʹͳǤͲͲ

Women�35-39�100�Yard�IM
��������������������Ǧ���͵ͷͳ �����ǡ��������� ͳǣͳ͵Ǥ ʹͲͳǣ͵ǤͲͲ

ͳǣͳ͵Ǥ�ȋ͵ͻǤͺʹȌ͵͵ǤͻͶ
Women�40-44�100�Yard�Freestyle

����������Ǧ��������Ǧ���ͶͶͳ ����ǡ������ ͷͻǤ͵ ʹͲͷͺǤ͵͵
ͷͻǤ͵�ȋ͵ͲǤͻͲȌʹͺǤͶ

����������������Ǧ���ͶͲʹ ������ǡ������ ͳǣͲͷǤͶͻ ͳͳǣͲǤͲͲ
ͳǣͲͷǤͶͻ�ȋ͵ͶǤͶͺȌ͵ͳǤͲͳ

��������������Ǧ���ͶͲ͵ �������ǡ����� ͳǣͳͷǤͻʹ ͳͳǣͳ͵ǤͲͲ
ͳǣͳͷǤͻʹ�ȋ͵ͻǤͲȌ͵Ǥ͵ʹ

Women�40-44�100�Yard�Backstroke
����������Ǧ��������Ǧ���ͶͶͳ ����ǡ������ ͳǣͲǤͶʹ ʹͲͳǣͲͷǤͶ

ͳǣͲǤͶʹ�ȋ͵ͶǤʹ͵Ȍ͵͵Ǥͳͻ
��������������Ǧ���ͶͲʹ �������ǡ����� ͳǣʹͻǤͳͻ ͳͳǣ͵ͲǤͲͲ

ͳǣʹͻǤͳͻ�ȋͶͷǤ͵ȌͶ͵Ǥͷ
Women�40-44�50�Yard�Breaststroke

����������������Ǧ���ͶͲͳ ������ǡ������ ͶͲǤͳͶ ʹͲͶͷǤͲͲ
Women�40-44�50�Yard�Butterϐly

����������������Ǧ���ͶͲͳ ������ǡ������ ͵ͶǤͳ ʹͲ͵ͷǤͲͲ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������Ͷ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
Women�40-44�100�Yard�IM

�������������������Ǧ���Ͷͳͳ ���������ǡ�������� ͳǣͲǤͲ ʹͲͳǣͳʹǤͲͲ
ͳǣͲǤͲ�ȋ͵ͷǤʹͷȌ͵ͳǤͶͷ

����������������Ǧ���ͶͲʹ ������ǡ������ ͳǣʹͳǤͶ ͳͳǣʹͷǤͲͲ
ͳǣʹͳǤͶ�ȋͶʹǤͺͺȌ͵ͺǤͷͺ

��������������Ǧ���ͶͲ͵ �������ǡ����� ͳǣʹͶǤͶ͵ ͳͳǣʹͶǤͲͲ
ͳǣʹͶǤͶ͵�ȋͶʹǤͳͻȌͶʹǤʹͶ

Women�40-44�200�Yard�IM
����������Ǧ��������Ǧ���ͶͶͳ ����ǡ������ ʹǣʹǤͻͶ ʹͲʹǣʹͷǤ͵͵

ʹǣʹǤͻͶ�ȋ͵ͷǤ͵ȌͳǣͷͳǤͷͺ�ȋͶͶǤͳȌͳǣͲǤͶʹ�ȋ͵ǤͲͳȌ͵ͲǤͶͳ
����������������Ǧ���ͶͲʹ ������ǡ������ ʹǣͷͳǤͷͳ ͳʹǣͶͷǤͲͲ

ʹǣͷͳǤͷͳ�ȋͶ͵ǤͲȌʹǣͲͺǤͶͶ�ȋͷͲǤʹͶȌͳǣͳͺǤʹͲ�ȋͶͶǤͶͻȌ͵͵Ǥͳ
Women�40-44�400�Yard�IM

�������������������Ǧ���Ͷͳͳ ���������ǡ�������� ͷǣͲͻǤͲͷ ʹͲͷǣͳͲǤͲͲ
ʹǣ͵ͳǤͺͺ�ȋͶͳǤͳͺȌͳǣͷͲǤͲ�ȋͶͳǤͷͲȌͳǣͲͻǤʹͲ�ȋ͵ǤͳʹȌ͵ʹǤͲͺ
ͷǣͲͻǤͲͷ�ȋ͵ͷǤͲͷȌͶǣ͵ͶǤͲͲ�ȋ͵ͷǤͺͷȌ͵ǣͷͺǤͳͷ�ȋͶʹǤͻͺȌ͵ǣͳͷǤͳ�ȋͶ͵ǤʹͻȌ

Women�45-49�50�Yard�Freestyle
���������������������������Ǧ���Ͷͳ �������ǡ�������� ʹǤͻͳ ʹͲ͵ͲǤͺ

Women�45-49�100�Yard�Freestyle
���������������������������Ǧ���Ͷͳ �������ǡ�������� ͳǣͲʹǤͶ ʹͲͳǣͲͶǤ͵

ͳǣͲʹǤͶ�ȋ͵ʹǤͷȌ͵ͲǤͳ
��������������������������Ǧ���Ͷʹ ��������ǡ������� ͳǣͳǤʹͻ ͳͳǣʹͲǤͲͲ

Women�45-49�200�Yard�Freestyle
��������������������������Ǧ���Ͷͳ ��������ǡ������� ʹǣͶͺǤ͵Ͳ ʹͲʹǣͶͺǤͲͲ

ʹǣͶͺǤ͵Ͳ�ȋͶʹǤʹͷȌʹǣͲǤͲͷ�ȋͶʹǤͻʹȌͳǣʹ͵Ǥͳ͵�ȋͶʹǤͲͻȌͶͳǤͲͶ
����������������Ǧ���Ͷͺʹ ������ǡ������ ʹǣͷǤͺͶ ͳ͵ǣͲͳǤͲͲ

ʹǣͷǤͺͶ�ȋͶͷǤͲͺȌʹǣͳʹǤ�ȋͶǤͳ͵ȌͳǣʹͷǤ͵�ȋͶͷǤͶͷȌͶͲǤͳͺ
Women�45-49�500�Yard�Freestyle

���������������������������Ǧ���Ͷͺͳ ������ǡ��������� ǣͷʹǤʹͷ ʹͲǣͲͷǤͲͲ
ʹǣͶͲǤͻ͵�ȋͶʹǤʹͲȌͳǣͷͺǤ͵�ȋͶͳǤͲȌͳǣͳǤͲ͵�ȋͶͲǤͳȌ͵Ǥͺ
ͷǣ͵ͲǤͶͻ�ȋͶʹǤ͵ͻȌͶǣͶͺǤͳͲ�ȋͶʹǤʹȌͶǣͲͷǤͺ͵�ȋͶʹǤͶͺȌ͵ǣʹ͵Ǥ͵ͷ�ȋͶʹǤͶʹȌ

ǣͳʹǤͲ�ȋͶʹǤͳͳȌ ǣͷʹǤʹͷ�ȋ͵ͻǤͷȌ
�������������������Ǧ���Ͷʹ ������ǡ������� ǣͲͷǤ͵ͻ ͳǣͷͶǤ͵ͷ

ʹǣͶ͵Ǥͻ�ȋͶ͵ǤͳȌʹǣͲͲǤͺͲ�ȋͶʹǤ͵ͲȌͳǣͳͺǤͷͲ�ȋͶͲǤͷͲȌ͵ͺǤͲͲ
ͷǣ͵ͻǤͳͺ�ȋͶͶǤͳͲȌͶǣͷͷǤͲͺ�ȋͶͶǤ͵ͲȌͶǣͳͲǤͺ�ȋͶ͵Ǥʹ͵Ȍ͵ǣʹǤͷͷ�ȋͶ͵ǤͷͺȌ

ǣʹ͵Ǥͳͷ�ȋͶ͵ǤͻȌ ǣͲͷǤ͵ͻ�ȋͶʹǤʹͶȌ
��������������������������Ǧ���Ͷ͵ ��������ǡ������� ǣʹͲǤͲ͵ ͳǣͳͷǤͲͲ

ʹǣͷʹǤ͵�ȋͶͷǤ͵ͲȌʹǣͲǤͶ͵�ȋͶ͵ǤͺͳȌͳǣʹ͵Ǥʹ�ȋͶ͵Ǥ͵ͶȌͶͲǤʹͺ
ͷǣͷͳǤ͵�ȋͶͶǤͺͻȌͷǣͲǤͶ�ȋͶͶǤͲͳȌͶǣʹʹǤͶ�ȋͶͶǤͲȌ͵ǣ͵Ǥ�ȋͶͷǤͲ͵Ȍ

ǣ͵ͷǤͺ�ȋͶͶǤͶʹȌ ǣʹͲǤͲ͵�ȋͶͶǤʹͷȌ
����������������Ǧ���ͶͺͶ ������ǡ������ ǣͶͶǤͲͲ ͳͷͺǣͲͲǤͲͲ

ʹǣͷͺǤʹͺ�ȋͶǤͷȌʹǣͳͲǤʹ�ȋͶǤͲͷȌͳǣʹͶǤ�ȋͶͶǤʹ͵ȌͶͲǤͶͶ
ǣͲͻǤ�ȋͶͺǤͳȌͷǣʹͳǤͷͲ�ȋͶǤͲȌͶǣ͵͵ǤͻͲ�ȋͶͺǤͲͲȌ͵ǣͶͷǤͻͲ�ȋͶǤʹȌ

ǣͷǤͻ�ȋͶǤ͵ͲȌ ǣͶͶǤͲͲ�ȋͶǤͲͶȌ
Women�45-49�50�Yard�Backstroke

���������������������������Ǧ���Ͷͳ �������ǡ�������� ͶͲǤͲ͵ ʹͲͶͲǤʹ͵
Women�45-49�100�Yard�Backstroke

����������������Ǧ���Ͷͺͳ ������ǡ������ ͳǣʹͻǤͳ ʹͲͳǣ͵ͲǤͷͲ
ͳǣʹͻǤͳ�ȋͶͷǤȌͶ͵Ǥͻͷ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͷ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
(Women�45-49�100�Yard�Backstroke)

�������������������Ǧ���Ͷʹ ������ǡ������� ͳǣ͵ͳǤ͵ ͳͳǣʹͺǤͷ
ͳǣ͵ͳǤ͵�ȋͶǤͳȌͶͶǤͷ

Women�45-49�200�Yard�Backstroke
��������������������Ǧ���Ͷͷͳ �����ǡ�	������� ʹǣͶͲǤͻͻ ʹͲʹǣͷͲǤͲͲ

ʹǣͶͲǤͻͻ�ȋͶͳǤͺ͵ȌͳǣͷͻǤͳ�ȋͶͳǤͶȌͳǣͳǤͶʹ�ȋͶͲǤͳ͵Ȍ͵Ǥʹͻ
Women�45-49�50�Yard�Breaststroke

���������������������������Ǧ���Ͷͳ �������ǡ�������� ͵ǤͶͲ ʹͲ͵ǤͶͷ
���������������������������Ǧ���Ͷͺʹ ������ǡ��������� ͵ͺǤ͵ ͳ͵ͺǤͲͲ

Women�45-49�100�Yard�Breaststroke
���������������������������Ǧ���Ͷͺͳ ������ǡ��������� ͳǣʹ͵Ǥͺͻ ʹͲͳǣʹͷǤͲͲ

ͳǣʹ͵Ǥͺͻ�ȋͶ͵ǤͷȌͶͲǤʹͶ
Women�45-49�200�Yard�Breaststroke

���������������������������Ǧ���Ͷͺͳ ������ǡ��������� ͵ǣͲǤͻ ʹͲ͵ǣͲͷǤͲͲ
͵ǣͲǤͻ�ȋͶǤͷȌʹǣͳͻǤͲͶ�ȋͶͺǤͶʹȌͳǣ͵ͲǤʹ�ȋͶǤͶ͵ȌͶ͵Ǥͳͻ

Women�45-49�50�Yard�Butterϐly
���������������������������Ǧ���Ͷͺͳ ������ǡ��������� ͵ͷǤͻ͵ ʹͲ͵ͷǤͲͲ
����������������Ǧ���Ͷͺʹ ������ǡ������ ͶͲǤͷͷ ͳͶͶǤͲͲ

Women�45-49�100�Yard�IM
��������������������Ǧ���Ͷͷͳ �����ǡ�	������� ͳǣͳ͵Ǥ͵ͺ ʹͲͳǣͳͷǤͲͲ

ͳǣͳ͵Ǥ͵ͺ�ȋ͵ͻǤͻʹȌ͵͵ǤͶ
���������������������������Ǧ���Ͷʹ �������ǡ�������� ͳǣͳͷǤͺͺ ͳͳǣͳͷǤͺ

ͳǣͳͷǤͺͺ�ȋ͵ͺǤͺͳȌ͵ǤͲ
�������������������Ǧ���Ͷ͵ ������ǡ������� ͳǣʹͺǤͷͲ ͳͳǣ͵ͷǤͲͲ

ͳǣʹͺǤͷͲ�ȋͶͷǤͷ͵ȌͶʹǤͻ
��������������������������Ǧ���ͶͶ ��������ǡ������� ͳǣ͵ʹǤͶͷ ͳͷͳǣͶʹǤͲͲ

ͳǣ͵ʹǤͶͷ�ȋͶͷǤͲȌͶǤ͵ͻ
����������������Ǧ���ͶͺǦǦǦ ������ǡ������ �� �ͳǣͶͺǤͲͲ

���ȋͷͲǤͶʹȌͶʹǤͶ
Women�45-49�200�Yard�IM

��������������������Ǧ���Ͷͷͳ �����ǡ�	������� ʹǣͶͶǤ͵ ʹͲʹǣͶͲǤͲͲ
ʹǣͶͶǤ͵�ȋͶͳǤͲȌʹǣͲ͵Ǥʹͻ�ȋͶͻǤʹ͵ȌͳǣͳͶǤͲ�ȋͶͲǤʹͳȌ͵͵Ǥͺͷ

Women�50-54�50�Yard�Freestyle
����������������Ǧ���ͷͲͳ �����ǡ������ ʹͺǤ ʹͲʹͺǤͲͲ

Women�50-54�500�Yard�Freestyle
����������������Ǧ���ͷͲͳ �����ǡ������ ǣͳ͵Ǥͳ ʹͲͺǣͳͷǤͲͲ

ʹǣʹͷǤ�ȋ͵ͺǤͲʹȌͳǣͶǤͷ�ȋ͵ǤȌͳǣͲͻǤͻͺ�ȋ͵ǤͻȌ͵͵Ǥͳͻ
ͶǣͷͻǤͻ�ȋ͵ͺǤ͵ͳȌͶǣʹͳǤͷ�ȋ͵ͺǤȌ͵ǣͶʹǤͻͻ�ȋ͵ͺǤͲȌ͵ǣͲͶǤ͵ͻ�ȋ͵ͺǤʹȌ

ͷǣ͵Ǥͷ�ȋ͵ǤͳȌ ǣͳ͵Ǥͳ�ȋ͵ǤͲͶȌ
Women�50-54�100�Yard�IM

����������������Ǧ���ͷͲͳ �����ǡ������ ͳǣͳͶǤʹ ʹͲͳǣͳͷǤͲͲ
ͳǣͳͶǤʹ�ȋ͵ͺǤͶȌ͵Ǥͳ

Women�55-59�50�Yard�Freestyle
������������Ǧ���ͷͻͳ ��������ǡ����� ͵ʹǤͺ ʹͲ͵͵ǤͶͲ
����������Ǧ��ǦͶͳ�ͷͻʹ ������ǡ�
��� ͵͵ǤͲʹ ͳ͵ͶǤͳʹ
����������������Ǧ���ͷͻ͵ ��	�����ǡ����� ͵͵Ǥͷͻ ͳͶǤͲͲ
�������������������Ǧ���ͷͺͶ ���������ǡ������� ͵ͶǤͲʹ ͳͷ͵ͷǤͲͲ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
Women�55-59�100�Yard�Freestyle

��������������������Ǧ���ͷͳ ������ǡ������ ͳǣͳǤ͵Ͷ ʹͲͳǣʹͲǤͲͲ
ͳǣͳǤ͵Ͷ�ȋͶͲǤͲͳȌ͵Ǥ͵͵

����������Ǧ��ǦͶͳ�ͷͻʹ ������ǡ�
��� ͳǣͳͻǤͶ ͳͳǣͳͺǤͲ
Women�55-59�200�Yard�Freestyle

��������������������Ǧ���ͷͳ ������ǡ������ ʹǣͶǤͲ ʹͲʹǣͶͷǤͲͲ
ʹǣͶǤͲ�ȋͳǣʹͶǤͲͻȌͳǣʹͳǤͻͺ�ȋͶʹǤͶʹȌ͵ͻǤͷ

Women�55-59�50�Yard�Backstroke
�������������������Ǧ���ͷͺͳ ���������ǡ������� ͵ͺǤͲ ʹͲ͵ͺǤͲͲ
������������Ǧ���ͷͻʹ ��������ǡ����� ͵ͺǤͻͳ ͳ͵ͻǤͺͲ
��������������������Ǧ���ͷ͵ ������ǡ������ Ͷ͵Ǥ͵ͳ ͳͶʹǤͲͲ

Women�55-59�50�Yard�Breaststroke
������������Ǧ���ͷͻͳ ��������ǡ����� ͶʹǤͺ ʹͲͶʹǤͺͲ
����������Ǧ��ǦͶͳ�ͷͻʹ ������ǡ�
��� ͶʹǤͻͶ ͳͶǤʹͷ
����������������Ǧ���ͷͻ͵ ��	�����ǡ����� ͶͶǤͺͺ ͳͳǣͲͲǤͲͲ
�������������������Ǧ���ͷͺͶ ���������ǡ������� ͶͺǤͻͻ ͳͷͷͷǤͲͲ

Women�55-59�100�Yard�Breaststroke
����������������Ǧ���ͷͻͳ ��	�����ǡ����� ͳǣ͵ͷǤͳ ʹͲͳǣͷͲǤͲͲ

ͳǣ͵ͷǤͳ�ȋͷͲǤͶȌͶͷǤʹͷ
Women�55-59�50�Yard�Butterϐly

�������������������Ǧ���ͷͺͳ ���������ǡ������� ͵ͺǤ͵Ͷ ʹͲ͵ͺǤͲͲ
Women�55-59�100�Yard�IM

������������Ǧ���ͷͻͳ ��������ǡ����� ͳǣʹͶǤ͵ͺ ʹͲͳǣʹͶǤͺͲ
ͳǣʹͶǤ͵ͺ�ȋͶͶǤͻ͵Ȍ͵ͻǤͶͷ

Women�60-64�50�Yard�Freestyle
������������������������������Ǧ���ʹͳ 
�����ǡ���� ͵ͺǤʹͲ ʹͲͶͲǤͲͲ
���������������������������Ǧ���͵ʹ �����ǡ��������� ͶǤͷʹ ͳͷͺǤͲͲ
���������������������������Ǧ���ʹ͵ ���������ǡ�������� ͶǤͲʹ ͳͶǤͺʹ

Women�60-64�100�Yard�Freestyle
������������������������������Ǧ���ʹͳ 
�����ǡ���� ͳǣʹ͵Ǥͷͺ ʹͲͳǣ͵͵ǤͲͲ

ͳǣʹ͵Ǥͷͺ�ȋͶ͵ǤͷʹȌͶͲǤͲ
���������������������������Ǧ���͵ʹ �����ǡ��������� ͳǣͷͲǤ͵Ͳ ͳʹǣͲͷǤͲͲ

ͳǣͷͲǤ͵Ͳ�ȋͷͺǤͻͳȌͷͳǤ͵ͻ
���������������������������Ǧ���ʹ͵ ���������ǡ�������� ͳǣͷͺǤͲ ͳͳǣͷͻǤͲͲ

ͳǣͷͺǤͲ�ȋͳǣͲʹǤͲͺȌͷͷǤͻͺ
Women�60-64�200�Yard�Freestyle

������������������������������Ǧ���ʹͳ 
�����ǡ���� ͵ǣͲͺǤʹͳ ʹͲ͵ǣͳͷǤͲͲ
͵ǣͲͺǤʹͳ�ȋͶͺǤͶͻȌʹǣͳͻǤʹ�ȋͷͲǤͳͷȌͳǣʹͻǤͷ�ȋͶǤͶʹȌͶ͵Ǥͳͷ

���������������������������Ǧ���͵ʹ �����ǡ��������� ͵ǣͶͺǤ ͳͶǣ͵ͲǤͲͲ
͵ǣͶͺǤ�ȋͷͺǤͷȌʹǣͷͲǤͲʹ�ȋͳǣͲ͵ǤͻͻȌͳǣͶǤͲ͵�ȋͷǤͳȌͶͺǤͺ

Women�60-64�50�Yard�Backstroke
���������������������������Ǧ���ʹͳ ���������ǡ�������� ͷͺǤ ʹͲͳǣͲͳǤͲͲ

Women�60-64�100�Yard�Backstroke
	������	���Ǧ���Ͳͳ �����ǡ������� ͳǣͳͳǤͻ͵ ʹͲͳǣͳͷǤ͵͵

ͳǣͳͳǤͻ͵�ȋ͵ǤͳͶȌ͵ͷǤͻ
������������Ǧ���Ͳʹ 	��������ǡ�������� ͳǣͳͺǤͻ ͳͳǣͳͺǤͲͲ

ͳǣͳͺǤͻ�ȋͶͲǤͲͷȌ͵ͺǤͶ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
(Women�60-64�100�Yard�Backstroke)

������������������������������Ǧ���ʹ͵ 
�����ǡ���� ͳǣ͵ͻǤ͵ͳ ͳʹǣͲͲǤͲͲ
Women�60-64�200�Yard�Backstroke

	������	���Ǧ���Ͳͳ �����ǡ������� ʹǣ͵ͷǤͶ͵ ʹͲʹǣͶͲǤͳ͵
ʹǣ͵ͷǤͶ͵�ȋ͵ͺǤͶͻȌͳǣͷǤͻͶ�ȋ͵ͻǤͻȌͳǣͳǤʹͷ�ȋ͵ͻǤͳͶȌ͵ͺǤͳͳ

������������Ǧ���Ͳʹ 	��������ǡ�������� ʹǣͷʹǤͷͺ ͳʹǣͷͲǤͲͲ
ʹǣͷʹǤͷͺ�ȋͶͶǤͲͶȌʹǣͲͺǤͷͶ�ȋͶͶǤͻͳȌͳǣʹ͵Ǥ͵�ȋͶ͵Ǥ͵ͶȌͶͲǤʹͻ

Women�60-64�100�Yard�Breaststroke
���������������������������Ǧ���͵ͳ �����ǡ��������� ʹǣͲǤͻ ʹͲʹǣͳͷǤͲͲ

ʹǣͲǤͻ�ȋͳǣͲͻǤͻȌͷͺǤͳ
Women�60-64�200�Yard�Breaststroke

������������Ǧ���Ͳͳ 	��������ǡ�������� ͵ǣͲͲǤʹͶ ʹͲʹǣͷͺǤͲͲ
͵ǣͲͲǤʹͶ�ȋͶǤͳȌʹǣͳ͵Ǥͷ͵�ȋͶͷǤͺͶȌͳǣʹǤͻ�ȋͶͷǤʹͷȌͶʹǤͶͶ

Women�60-64�50�Yard�Butterϐly
	������	���Ǧ���Ͳͳ �����ǡ������� ͵ͳǤͲ͵ ʹͲ͵͵Ǥ͵͵

Women�60-64�200�Yard�Butterϐly
������������Ǧ���Ͳͳ 	��������ǡ�������� ʹǣͷ͵ǤʹͲ ʹͲʹǣͷʹǤͲͲ

ʹǣͷ͵ǤʹͲ�ȋͶǤͶͲȌʹǣͲǤͺͲ�ȋͶͷǤͺͲȌͳǣʹͳǤͲͲ�ȋͶ͵ǤͷȌ͵Ǥʹͷ
Women�60-64�100�Yard�IM

���������������������������Ǧ���ʹͳ ���������ǡ�������� ʹǣʹͳǤͺͲ ʹͲʹǣͳʹǤͲͲ
ʹǣʹͳǤͺͲ�ȋͳǣͳͷǤͲͷȌͳǣͲǤͷ

Women�60-64�200�Yard�IM
������������Ǧ���Ͳͳ 	��������ǡ�������� ʹǣͶͷǤ͵ ʹͲʹǣͶͻǤͲͲ

ʹǣͶͷǤ͵�ȋͶͲǤͲͷȌʹǣͲͷǤͷͺ�ȋͶͷǤͺͺȌͳǣͳͻǤͲ�ȋͶʹǤͻȌ͵Ǥͻͳ
Women�65-69�50�Yard�Freestyle

������������Ǧ���ͳ ����
����ǡ���� ͵ͷǤʹͷ ʹͲ͵ͷǤͲͲ
��������������������������Ǧ���ͻʹ �������ǡ������ ͵Ǥʹͺ ͳ͵ͺǤͷͲ
���������������������������Ǧ���͵ �����ǡ����� ͶͲǤ͵Ͳ ͳͶͳǤͲͲ
���������������������������Ǧ���Ͷ ���ǡ������� ͷͳǤ ͳͷͳǣʹͲǤͳ

Women�65-69�100�Yard�Freestyle
������������Ǧ���ͳ ����
����ǡ���� ͳǣͳͺǤͷͲ ʹͲͳǣʹͲǤͲͲ

ͳǣͳͺǤͷͲ�ȋͶͲǤʹͳȌ͵ͺǤʹͻ
���������������������������Ǧ���ʹ �����ǡ����� ͳǣʹͻǤͺ ͳͳǣ͵ͷǤͲͲ

ͳǣʹͻǤͺ�ȋͶǤͶ͵ȌͶ͵ǤͶͶ
Women�65-69�200�Yard�Freestyle

������������Ǧ���ͳ ����
����ǡ���� ʹǣͷʹǤͷ ʹͲʹǣͷͲǤͲͲ
ʹǣͷʹǤͷ�ȋͶʹǤͶʹȌʹǣͳͲǤͳͶ�ȋͶͷǤȌͳǣʹͶǤ͵ͺ�ȋͶͶǤͶͷȌ͵ͻǤͻ͵

��������������������������Ǧ���ͻʹ �������ǡ������ ʹǣͷͻǤʹͲ ͳ͵ǣͳͲǤͲͲ
ʹǣͷͻǤʹͲ�ȋͶǤͲͺȌʹǣͳʹǤͳʹ�ȋͶǤͻʹȌͳǣʹͷǤʹͲ�ȋͶͶǤͻͷȌͶͲǤʹͷ

Women�65-69�50�Yard�Backstroke
���������������������������Ǧ���ͳ �����ǡ����� ͷʹǤʹͳ ʹͲͶͻǤͲͲ

Women�65-69�100�Yard�Backstroke
���������������������������Ǧ���ͳ �����ǡ����� ͳǣͷͲǤͻͳ ʹͲͳǣͶͷǤͲͲ

ͳǣͷͲǤͻͳ�ȋͷǤȌͷ͵Ǥʹͷ
Women�65-69�50�Yard�Breaststroke

��������������������Ǧ���ͳ �����ǡ�������� ͶͶǤ͵ͻ ʹͲͷǤͲͲ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͺ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
(Women�65-69�50�Yard�Breaststroke)

������������Ǧ���ʹ ����
����ǡ���� ͶͷǤ ͳͶͷǤͲͲ
��������������������������Ǧ���ͻ͵ �������ǡ������ ͶͺǤͳ ͳͶǤͷͲ

Women�65-69�100�Yard�Breaststroke
��������������������Ǧ���ͳ �����ǡ�������� ͳǣ͵ͷǤʹͲ ʹͲͳǣͶǤͲͲ
��������������������������Ǧ���ͻʹ �������ǡ������ ͳǣͶʹǤͻ ͳͳǣͶͷǤͲͲ

ͳǣͶʹǤͻ�ȋͷͶǤͻ͵ȌͶǤͺ
Women�65-69�100�Yard�IM

��������������������Ǧ���ͳ �����ǡ�������� ͳǣ͵ͶǤͳ ʹͲͳǣͷͲǤͲͲ
ͳǣ͵ͶǤͳ�ȋͶǤͶ͵ȌͶǤ͵

��������������������������Ǧ���ͻʹ �������ǡ������ ͳǣ͵ǤʹͶ ͳͳǣͶͲǤͷͲ
ͳǣ͵ǤʹͶ�ȋͶǤͶͻȌͶͻǤͷ

Women�75-79�50�Yard�Freestyle
���������������������������Ǧ���ͻͳ ����ǡ����� ͳǣͲʹǤ͵ʹ ʹͲͳǣͳͷǤͲͲ

Women�75-79�50�Yard�Backstroke
���������������������������Ǧ���ͻͳ ����ǡ����� ͳǣͳͻǤ͵ͻ ʹͲͳǣ͵ͷǤͲͲ

Men�18-24�100�Yard�Freestyle
���������������������������Ǧ���ʹʹͳ ��������ǡ����� ͳǣͲͳǤͶͳ ʹͲͳǣͲͷǤͲͲ

ͳǣͲͳǤͶͳ�ȋ͵ʹǤ͵ȌʹͺǤͺ
Men�18-24�50�Yard�Butterϐly

����������������Ǧ���ʹͶͳ 	���ǡ�������� ʹͺǤͶ ʹͲ͵ͲǤͲͲ
Men�18-24�100�Yard�Butterϐly

����������Ǧ��������Ǧ���ʹʹͳ �������ǡ������� ͷʹǤͶ ʹͲͷͺǤͲͲ
ͷʹǤͶ�ȋʹͺǤͲͶȌʹͶǤͶʹ

Men�18-24�200�Yard�Butterϐly
����������Ǧ��������Ǧ���ʹʹͳ �������ǡ������� ʹǣͲͲǤͻͷ ʹͲʹǣͲǤͲͲ

ʹǣͲͲǤͻͷ�ȋ͵ʹǤͶȌͳǣʹͺǤ͵ͳ�ȋ͵ʹǤͳȌͷͷǤͲ�ȋʹͻǤ͵ͻȌʹǤʹͳ
Men�18-24�200�Yard�IM

���������������������������Ǧ���ʹʹǦǦǦ ��������ǡ����� �� �͵ǣͳͷǤͲͲ
���ȋ͵ͻǤʹȌʹǣʹͳǤͲͷ�ȋͷͶǤʹͻȌͳǣʹǤ�ȋͷͳǤͷȌ͵ͷǤʹͲ

Men�18-24�400�Yard�IM
����������Ǧ��������Ǧ���ʹʹͳ �������ǡ������� Ͷǣ͵ʹǤͲͷ ʹͲͶǣͶͷǤͲͲ

ʹǣͲǤ͵͵�ȋ͵ǤȌͳǣ͵ͲǤ�ȋ͵ͷǤͲȌͷͷǤͷͻ�ȋʹͻǤͷʹȌʹǤͲ
Ͷǣ͵ʹǤͲͷ�ȋ͵ͳǤʹͳȌͶǣͲͲǤͺͶ�ȋ͵͵Ǥ͵ͺȌ͵ǣʹǤͶ�ȋͶͳǤͲͲȌʹǣͶǤͶ�ȋ͵ͻǤͳ͵Ȍ

Men�25-29�50�Yard�Freestyle
���������������������������Ǧ���ʹͳ ������ǡ������� ʹͷǤͳ ʹͲʹͶǤͳ
����������������Ǧ���ʹͻʹ 
�����ǡ����� ʹͷǤ͵ ͳ͵ͲǤͲͲ
	������	���Ǧ���ʹ͵ �������ǡ�������� ͵ͲǤ ͳ͵ͲǤͲͲ

Men�25-29�100�Yard�Freestyle
����������Ǧ��Ǧ���ʹͳ ���������ǡ������� ͷͲǤͳ ʹͲͷͳǤͲͲ

ͷͲǤͳ�ȋʹǤͲȌʹͶǤͶ
���������������������������Ǧ���ʹʹ ������ǡ������� ͷͷǤͷ ͳͷǤͲͲ

ͷͷǤͷ�ȋʹͺǤͶͲȌʹǤͳ
����������������Ǧ���ʹͻ͵ 
�����ǡ����� ͳǣͲ͵Ǥ͵Ͷ ͳͳǣʹͳǤͲͲ

ͳǣͲ͵Ǥ͵Ͷ�ȋ͵͵ǤʹͻȌ͵ͲǤͲͷ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͻ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
(Men�25-29�100�Yard�Freestyle)

	������	���Ǧ���ʹͶ �������ǡ�������� ͳǣͲǤͺͷ ͳͷͳǣͲͺǤͲͲ
ͳǣͲǤͺͷ�ȋ͵ͶǤͷȌ͵͵ǤͳͲ

Men�25-29�200�Yard�Freestyle
���������������������������Ǧ���ʹͳ ������ǡ������� ʹǣͲͶǤͻ ʹͲʹǣͲͷǤͲ͵

ʹǣͲͶǤͻ�ȋ͵ʹǤ͵͵Ȍͳǣ͵ʹǤͶ�ȋ͵͵Ǥͳ͵ȌͷͻǤ͵͵�ȋ͵ͳǤͶͲȌʹǤͻ͵
Men�25-29�500�Yard�Freestyle

	������	���Ǧ���ʹͳ �������ǡ�������� ǣͲͷǤ͵ ʹͲǣͶͲǤͲͲ
ʹǣͶͺǤͷ�ȋͶͶǤͳȌʹǣͲͶǤͷͻ�ȋͶͶǤͳȌͳǣʹͲǤͶʹ�ȋͶʹǤͶͻȌ͵Ǥͻ͵
ͷǣͶ͵Ǥͻ͵�ȋͶʹǤͻȌͷǣͲͲǤͻ�ȋͶͶǤͲȌͶǣͳǤͻͳ�ȋͶͶǤʹͳȌ͵ǣ͵ʹǤͲ�ȋͶ͵ǤͻͷȌ

ǣʹͷǤͲ�ȋͶͳǤȌ ǣͲͷǤ͵�ȋͶͲǤͲ͵Ȍ
Men�25-29�50�Yard�Breaststroke

����������������Ǧ���ʹͻͳ 
�����ǡ����� ͵ͺǤͻ ʹͲͶͲǤͲͲ
����������Ǧ��Ǧ���ʹǦǦǦ ���������ǡ������� �� �ʹǤͲʹ

Men�25-29�100�Yard�Breaststroke
����������Ǧ��Ǧ���ʹͳ ���������ǡ������� ͷͺǤ͵ͻ ʹͲͷͺǤͳͳ

ͷͺǤ͵ͻ�ȋ͵ͲǤͺʹȌʹǤͷ
Men�25-29�50�Yard�Butterϐly

����������������Ǧ���ʹͻͳ 
�����ǡ����� ͵ʹǤ ʹͲ͵͵ǤͲͲ
Men�25-29�100�Yard�IM

����������Ǧ��Ǧ���ʹͳ ���������ǡ������� ͷǤʹͻ ʹͲͷͶǤ͵ͺ
ͷǤʹͻ�ȋʹͻǤͷͺȌʹǤͳ

Men�30-34�50�Yard�Freestyle
��������������������Ǧ���͵ʹͳ �����ǡ�������� ʹͶǤͶ ʹͲʹͷǤͲͲ

Men�30-34�50�Yard�Breaststroke
��������������������Ǧ���͵ʹͳ �����ǡ�������� ͵ͳǤͶʹ ʹͲ͵ͳǤͲͲ

Men�30-34�100�Yard�IM
��������������������Ǧ���͵ʹͳ �����ǡ�������� ͳǣͲͲǤͶͲ ʹͲͳǣͲͲǤͲͲ

ͳǣͲͲǤͶͲ�ȋ͵͵ǤͺͻȌʹǤͷͳ
Men�35-39�50�Yard�Freestyle

��������������������������Ǧ���͵ͳ 	�����ǡ������� ʹͷǤͷͻ ʹͲʹǤͲͲ
��������������������Ǧ���͵ʹ ������ǡ������ ʹͺǤͲ ͳ͵͵ǤͲͳ
�������������������Ǧ���͵͵ ������ǡ����� ͶͲǤͲ͵ ͳͷͲǤͲͲ

Men�35-39�100�Yard�Freestyle
��������������������������Ǧ���͵ͳ 	�����ǡ������� ͷǤͺ ʹͲͷͻǤͲͲ

ͷǤͺ�ȋʹͻǤͲͳȌʹǤͺͷ
��������������������Ǧ���͵ʹ ������ǡ������ ͳǣͲͲǤʹ͵ ͳͳǣͲǤͲͳ

ͳǣͲͲǤʹ͵�ȋ͵ͳǤͳ͵ȌʹͻǤͳͲ
�������������������Ǧ���͵͵ ������ǡ����� ͳǣ͵ͶǤͶ͵ ͳͳǣͷͲǤͲͲ

ͳǣ͵ͶǤͶ͵�ȋͷͳǤͶͺȌͶʹǤͻͷ
Men�35-39�500�Yard�Freestyle

�������������������Ǧ���͵ͳ ������ǡ����� ͺǣͷǤͳʹ ʹͲͳͲǣͲͲǤͲͲ
͵ǣʹʹǤͺ�ȋ�Ȍͳǣ͵͵ǤͳͶ�ȋͶͻǤͶͲȌͶ͵ǤͶ
ǣͲͶǤͲͷ�ȋ�Ȍͷǣͳ͵ǤͶͷ�ȋ�Ȍ

ǣͷͻǤͷͷ�ȋͷͷǤͷͲȌ ͺǣͷǤͳʹ�ȋͷǤͷȌ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͳͲ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
Men�35-39�50�Yard�Butterϐly

��������������������������Ǧ���͵ͳ 	�����ǡ������� ʹͺǤʹ ʹͲ͵ͲǤͲͲ
��������������������Ǧ���͵ʹ ������ǡ������ ͵ͷǤͺ ͳͶ͵ǤͲͳ

Men�35-39�100�Yard�Butterϐly
��������������������Ǧ���͵ͳ ������ǡ������ ͳǣͳ͵Ǥʹ ʹͲͳǣ͵ͲǤͲͳ

ͳǣͳ͵Ǥʹ�ȋ͵ͺǤ͵Ȍ͵ͶǤͶ
Men�40-44�50�Yard�Freestyle

����������������Ǧ���Ͷ͵ͳ ������ǡ����� ʹͶǤͻͶ ʹͲʹͶǤͻ͵
��������������������Ǧ���ͶͶʹ �������ǡ�������
 ʹͷǤ ͳʹͷǤͲͲ
������������������������������Ǧ���ͶͶ͵ ���������ǡ����� ʹͺǤ͵ ͳ͵ͲǤͲͲ

Men�40-44�100�Yard�Freestyle
����������������Ǧ���Ͷ͵ͳ ������ǡ����� ͷͷǤͲ ʹͲͷͶǤ͵ʹ

ͷͷǤͲ�ȋʹͻǤͲͳȌʹǤͷͻ
������������������������������Ǧ���ͶͶʹ ���������ǡ����� ͳǣͲʹǤͻ ͳͳǣͲʹǤͲͲ

Men�40-44�500�Yard�Freestyle
��������������������Ǧ���Ͷͳͳ ����������ǡ������ ͷǣͶͻǤͺ ʹͲͷǣͷͲǤͲͲ

ʹǣͳͺǤ͵ͷ�ȋ͵ǤͲͻȌͳǣͶʹǤʹ�ȋ͵ͷǤͷȌͳǣͲǤͳ�ȋ͵ͷǤͲͻȌ͵ͳǤͷʹ
Ͷǣ͵ͻǤ͵ͷ�ȋ͵ͷǤʹȌͶǣͲͶǤͲͻ�ȋ͵ͷǤ͵ͷȌ͵ǣʹͺǤͶ�ȋ͵ͷǤ͵͵Ȍʹǣͷ͵ǤͶͳ�ȋ͵ͷǤͲȌ

ͷǣͳͶǤ�ȋ͵ͷǤͶͳȌ ͷǣͶͻǤͺ�ȋ͵ͷǤͲʹȌ
����������������Ǧ���Ͷ͵ʹ ������ǡ����� ͷǣͷͻǤͷʹ ͳǣͲͳǤ

ʹǣͳͷǤͻͷ�ȋ͵ͷǤͺȌͳǣͶͲǤͲͻ�ȋ͵ͷǤͲͻȌͳǣͲͷǤͲͲ�ȋ͵͵ǤͺͺȌ͵ͳǤͳʹ
ͶǣͶͶǤ͵ͷ�ȋ͵ͺǤʹȌͶǣͲǤͲͻ�ȋ͵Ǥ͵͵Ȍ͵ǣʹͺǤ�ȋ͵Ǥ͵ͲȌʹǣͷʹǤͶ�ȋ͵ǤͷͳȌ

ͷǣʹʹǤͶͷ�ȋ͵ͺǤͳͲȌ ͷǣͷͻǤͷʹ�ȋ͵ǤͲȌ
������������������������������Ǧ���ͶͶ͵ ���������ǡ����� ǣͶͲǤͻͺ ͳǣͲͲǤͲͲ

Men�40-44�50�Yard�Backstroke
��������������������Ǧ���ͶͶͳ �������ǡ�������
 ͵ͲǤʹͻ ʹͲ͵ͲǤͲͲ

Men�40-44�100�Yard�Breaststroke
����������������Ǧ���Ͷ͵ͳ ������ǡ����� ͳǣͳǤͲ͵ ʹͲͳǣͳ͵ǤʹͲ

ͳǣͳǤͲ͵�ȋͶͳǤʹͳȌ͵ͷǤͺʹ
Men�40-44�50�Yard�Butterϐly

��������������������Ǧ���ͶͶͳ �������ǡ�������
 ʹǤ͵ ʹͲʹǤͷͲ
��������������������Ǧ���Ͷͳʹ ����������ǡ������ ʹͻǤͷ͵ ͳʹͺǤͲͲ

Men�40-44�100�Yard�IM
����������������Ǧ���Ͷ͵ͳ ������ǡ����� ͳǣͲͷǤͻͻ ʹͲͳǣͲʹǤ͵͵

ͳǣͲͷǤͻͻ�ȋ͵ͷǤ͵ͲȌ͵ͲǤͻ
��������������������Ǧ���Ͷͳʹ ����������ǡ������ ͳǣͳͲǤͶͻ ͳͳǣͲͺǤͲͲ

ͳǣͳͲǤͶͻ�ȋ͵ͺǤͲʹȌ͵ʹǤͶ
Men�45-49�50�Yard�Freestyle

	������	���Ǧ���Ͷͷͳ ��������ǡ������ ʹ͵Ǥ͵Ͳ ʹͲʹ͵ǤͷͲ
����������������Ǧ���Ͷͷʹ ����ǡ������ ʹͷǤ͵ͷ ͳʹͷǤͲͲ
�������������������Ǧ���Ͷͺ͵ �����ǡ����� ʹǤͳͺ ͳ͵ǣͲͲǤͲͲ
��������������������Ǧ���ͶͺͶ �����ǡ����� ʹǤͳ ͳͷʹͻǤͲͳ
��������������������Ǧ���Ͷͷ �����ǡ����� ʹǤ͵ ͳͶ͵ͲǤͲͲ
�����������������������Ǧ���Ͷ 
������ǡ������ ͵͵Ǥͺ ͳ͵͵ʹǤͲͲ

Men�45-49�100�Yard�Freestyle
	������	���Ǧ���Ͷͷͳ ��������ǡ������ ͷͳǤͷͷ ʹͲͷʹǤͷ

ͷͳǤͷͷ�ȋʹǤͳͷȌʹͷǤͶͲ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͳͳ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
(Men�45-49�100�Yard�Freestyle)

�������������������Ǧ���Ͷͺʹ �����ǡ����� ͷǤͶͻ ͳͷͻǤͻͲ
ͷǤͶͻ�ȋʹͺǤͶͲȌʹͺǤͲͻ

��������������������Ǧ���Ͷ͵ �����ǡ����� ͷǤͷͳ ͳͳǣͲͶǤ͵
ͷǤͷͳ�ȋʹͻǤ͵ͷȌʹǤͳ

����������������Ǧ���ͶͷͶ ����ǡ������ ͷͺǤͲͻ ͳͷͷͺǤͲͲ
ͷͺǤͲͻ�ȋ͵ͲǤͶȌʹǤ͵

��������������������Ǧ���Ͷͷ �����ǡ����� ͳǣͲʹǤͳ ͳͶͳǣͳͲǤͲͲ
ͳǣͲʹǤͳ�ȋ͵ʹǤͺȌʹͻǤͻ͵

�����������������������Ǧ���Ͷ 
������ǡ������ ͳǣͳͻǤʹͻ ͳ͵ͳǣͳͷǤͲͲ
ͳǣͳͻǤʹͻ�ȋͶͳǤͻͷȌ͵Ǥ͵Ͷ

Men�45-49�200�Yard�Freestyle
	������	���Ǧ���Ͷͷͳ ��������ǡ������ ͳǣͷǤͶͶ ʹͲͳǣͷͷǤͲͲ

ͳǣͷǤͶͶ�ȋʹͻǤͻȌͳǣʹǤͷ�ȋ͵ͲǤͲͳȌͷǤͶ�ȋʹͻǤͲȌʹǤͲͶ
��������������������������Ǧ���Ͷʹ �����ǡ���� ͳǣͷͺǤͲͻ ͳʹǣͲͳǤͷ͵

ͳǣͷͺǤͲͻ�ȋʹͻǤ͵ȌͳǣʹͺǤ͵�ȋ͵ͲǤͺȌͷǤͷͺ�ȋ͵ͲǤͳͻȌʹǤ͵ͻ
��������������������Ǧ���Ͷ͵ �����ǡ����� ʹǣͲǤͺ ͳʹǣͳǤ͵

ʹǣͲǤͺ�ȋ͵ͳǤͲͺȌͳǣ͵ͷǤͲ�ȋ͵ʹǤͻͲȌͳǣͲʹǤͲ�ȋ͵ʹǤͳȌ͵ͲǤͲͻ
��������������������Ǧ���ͶͺͶ �����ǡ����� ʹǣͳͳǤ͵ͳ ͳͷʹǣͳͷǤͲͲ

ʹǣͳͳǤ͵ͳ�ȋ͵͵ǤͷȌͳǣ͵Ǥͷ�ȋ͵͵ǤͺͺȌͳǣͲ͵Ǥͺ�ȋ͵͵ǤͶͳȌ͵ͲǤͶ
��������������������Ǧ���Ͷͷ �����ǡ����� ʹǣͳͻǤͻ ͳͶʹǣʹͷǤͲͲ

ʹǣͳͻǤͻ�ȋ͵ͷǤ͵ͳȌͳǣͶͶǤͷ�ȋ͵ǤͳȌͳǣͲǤͶͻ�ȋ͵ͷǤ͵Ȍ͵ͳǤͺ
Men�45-49�500�Yard�Freestyle

��������������������������Ǧ���Ͷͳ �����ǡ���� ͷǣͳͻǤͳ ʹͲͷǣʹǤͷͲ
ʹǣͲǤͺ�ȋ͵ʹǤͺͷȌͳǣ͵ͶǤͲͳ�ȋ͵ʹǤͲȌͳǣͲͳǤͶͳ�ȋ͵ʹǤͲͻȌʹͻǤ͵ʹ
ͶǣͳͷǤ͵�ȋ͵ʹǤ͵͵Ȍ͵ǣͶ͵Ǥ͵Ͳ�ȋ͵ʹǤͲͶȌ͵ǣͳͳǤʹ�ȋ͵ʹǤ͵ͳȌʹǣ͵ͺǤͻͷ�ȋ͵ʹǤͲͻȌ

ͶǣͶǤͻ�ȋ͵ʹǤͲȌ ͷǣͳͻǤͳ�ȋ͵ͳǤͶͺȌ
��������������������Ǧ���Ͷʹ �����ǡ����� ǣͲʹǤͺͻ ͳǣͳǤ͵

ʹǣͳͺǤͻ�ȋ͵ǤͻȌͳǣͶʹǤͲͲ�ȋ͵ǤͲȌͳǣͲͷǤͻͶ�ȋ͵ͶǤͺȌ͵ͳǤͲ
ͶǣͶͺǤͳͺ�ȋ͵ǤȌͶǣͳͲǤͷͳ�ȋ͵ǤʹȌ͵ǣ͵͵Ǥʹͷ�ȋ͵Ǥ͵ȌʹǣͷͷǤͺͻ�ȋ͵ǤʹͲȌ

ͷǣʹͷǤͶ�ȋ͵ǤͷȌ ǣͲʹǤͺͻ�ȋ͵ǤͳͷȌ
Men�45-49�50�Yard�Backstroke

�����������������������Ǧ���Ͷͳ 
������ǡ������ ͶͶǤͶ͵ ʹͲͶʹǤͲͲ
Men�45-49�100�Yard�Backstroke

��������������������������Ǧ���Ͷͳ �����ǡ���� ͳǣͲͲǤͻ͵ ʹͲͳǣͲʹǤͷͳ
ͳǣͲͲǤͻ͵�ȋ͵ͳǤ͵͵ȌʹͻǤͲ

Men�45-49�50�Yard�Breaststroke
��������������������Ǧ���Ͷͺͳ �����ǡ����� ͵Ǥͷʹ ʹͲ͵ǤͲͳ
�����������������������Ǧ���Ͷʹ 
������ǡ������ ͶʹǤʹͷ ͳͶͲǤͲͲ

Men�45-49�100�Yard�Breaststroke
�����������������������Ǧ���Ͷͳ 
������ǡ������ ͳǣ͵ͳǤͲͷ ʹͲͳǣ͵ͲǤͲͲ

ͳǣ͵ͳǤͲͷ�ȋͶͺǤͶȌͶʹǤͷͻ
Men�45-49�50�Yard�Butterϐly

��������������������Ǧ���Ͷͺͳ �����ǡ����� ʹͺǤ ʹͲ͵ͳǤͲͳ
����������������Ǧ���Ͷͷʹ ����ǡ������ ʹͻǤͶͻ ͳʹǤͷͲ

Men�45-49�100�Yard�IM
��������������������������Ǧ���Ͷͳ �����ǡ���� ͳǣͲʹǤͺͷ ʹͲͳǣͲ͵Ǥͷʹ

ͳǣͲʹǤͺͷ�ȋ͵ͶǤͶʹȌʹͺǤͶ͵



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͳʹ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
(Men�45-49�100�Yard�IM)

	������	���Ǧ���Ͷͷʹ ��������ǡ������ ͳǣͲͷǤͷʹ ͳͳǣͳʹǤͲͲ
ͳǣͲͷǤͷʹ�ȋ͵ͶǤͺȌ͵ͲǤͷ

Men�50-54�50�Yard�Freestyle
��������������������������Ǧ���ͷͳͳ ��������ǡ������ ʹǤͺͷ ʹͲʹǤͻ
����������������Ǧ���ͷʹʹ �������ǡ������ ͵͵Ǥͻ ͳ͵͵ǤͲͲ
����������������Ǧ���ͷͲ͵ ��������ǡ������ ͶʹǤʹ ͳͳǣͳͲǤͶ͵

Men�50-54�100�Yard�Freestyle
��������������������������Ǧ���ͷͳͳ ��������ǡ������ ͳǣͲͲǤͳͻ ʹͲͷͺǤͲͲ

ͳǣͲͲǤͳͻ�ȋ͵ͳǤͷ͵ȌʹͺǤ
Men�50-54�200�Yard�Freestyle

��������������������Ǧ���ͷ͵ͳ ������ǡ����� ͳǣͷͺǤͷʹ ʹͲͳǣͷͺǤͺͲ
ͳǣͷͺǤͷʹ�ȋ͵ͲǤͻȌͳǣʹǤͺ͵�ȋ͵ͲǤͺͶȌͷǤͻͻ�ȋʹͻǤͺͶȌʹǤͳͷ

	������	���Ǧ���ͷͲʹ �����������ǡ����� ʹǣͲʹǤͻ ͳʹǣͲͲǤͲͲ
ʹǣͲʹǤͻ�ȋ͵ͳǤͶͶȌͳǣ͵ͳǤͷ͵�ȋ͵ʹǤͳͷȌͷͻǤ͵ͺ�ȋ͵ͲǤȌʹͺǤͳ

��������������������Ǧ���ͷͲ͵ �����ǡ���� ʹǣͲͻǤ͵ ͳʹǣͳͲǤͲͲ
ʹǣͲͻǤ͵�ȋ͵͵ǤͷȌͳǣ͵ͷǤͺͲ�ȋ͵ʹǤͺ͵ȌͳǣͲʹǤͻ�ȋ͵ʹǤͻͶȌ͵ͲǤͲ͵

��������������������������Ǧ���ͷͳͶ ��������ǡ������ ʹǣͳ͵Ǥͳͻ ͳͷʹǣͲͺǤͲͲ
ʹǣͳ͵Ǥͳͻ�ȋ͵ͷǤ͵ͷȌͳǣ͵ǤͺͶ�ȋ͵ͷǤͷȌͳǣͲʹǤʹ�ȋ͵͵ǤͲȌʹͻǤʹͳ

�������������������Ǧ���ͷͶͷ �����ǡ����� ʹǣͳ͵Ǥͷ͵ ͳͶʹǣͲͻǤͲͲ
ʹǣͳ͵Ǥͷ͵�ȋ͵͵ǤͶȌͳǣ͵ͻǤͻ�ȋ͵͵ǤͺͷȌͳǣͲͷǤͻͶ�ȋ͵ͶǤͳͻȌ͵ͳǤͷ

Men�50-54�500�Yard�Freestyle
��������������������Ǧ���ͷ͵ͳ ������ǡ����� ͷǣͳǤͲͲ ʹͲͷǣͳͺǤͳͺ

ʹǣͲͷǤʹʹ�ȋ͵ʹǤʹʹȌͳǣ͵͵ǤͲͲ�ȋ͵ʹǤͲͺȌͳǣͲͲǤͻʹ�ȋ͵ͳǤͷȌʹͻǤ͵ͷ
Ͷǣͳ͵ǤͳͲ�ȋ͵ʹǤͲȌ͵ǣͶͳǤͲͶ�ȋ͵ͳǤͻͲȌ͵ǣͲͻǤͳͶ�ȋ͵ʹǤͲͳȌʹǣ͵Ǥͳ͵�ȋ͵ͳǤͻͳȌ

ͶǣͶͷǤͳ͵�ȋ͵ʹǤͲ͵Ȍ ͷǣͳǤͲͲ�ȋ͵ͳǤͺȌ
��������������������������Ǧ���ͷͳʹ ��������ǡ������ ǣͳ͵ǤͳͶ ͳͷǣͷͷǤͲͲ

ʹǣʹǤͻ�ȋ͵ͻǤͳ͵ȌͳǣͶͺǤ�ȋ͵ͺǤͷ͵ȌͳǣͳͲǤͳ͵�ȋ͵ǤͲȌ͵͵ǤͶ͵
ͷǣͲͳǤͲʹ�ȋ͵Ǥ͵ͲȌͶǣʹ͵Ǥʹ�ȋ͵ǤͶȌ͵ǣͶͷǤͻͺ�ȋ͵ͺǤͺȌ͵ǣͲǤͳʹ�ȋ͵ͻǤ͵͵Ȍ

ͷǣ͵Ǥͻʹ�ȋ͵ǤͻͲȌ ǣͳ͵ǤͳͶ�ȋ͵ͷǤʹʹȌ
Men�50-54�50�Yard�Breaststroke

����������������Ǧ���ͷʹͳ �������ǡ������ ͷͳǤͺ ʹͲͷͲǤͲͲ
����������������Ǧ���ͷͲʹ ��������ǡ������ ͷͷǤͲ͵ ͳͳǣͶͲǤ͵ʹ

Men�50-54�100�Yard�Breaststroke
	������	���Ǧ���ͷͲͳ �����������ǡ����� ͳǣͲǤͶ ʹͲͳǣͲͶǤʹ͵

ͳǣͲǤͶ�ȋ͵ͷǤͷʹȌ͵ͳǤͻͶ
Men�50-54�50�Yard�Butterϐly

�������������������Ǧ���ͷͶͳ �����ǡ����� ʹͺǤͺͳ ʹͲʹͻǤͷͲ
��������������������������Ǧ���ͷͳʹ ��������ǡ������ ͵ͲǤʹͷ ͳʹͻǤͲ

Men�50-54�100�Yard�Butterϐly
�������������������Ǧ���ͷͶͳ �����ǡ����� ͳǣͲʹǤͻͷ ʹͲͳǣͲͷǤͲͲ

ͳǣͲʹǤͻͷ�ȋ͵͵ǤͲͷȌʹͻǤͻͲ
Men�50-54�100�Yard�IM

	������	���Ǧ���ͷͲͳ �����������ǡ����� ͳǣͲʹǤͲ͵ ʹͲͷͻǤͺͺ
ͳǣͲʹǤͲ͵�ȋ͵ʹǤͺȌʹͻǤͳ

��������������������Ǧ���ͷ͵ʹ ������ǡ����� ͳǣͲ͵Ǥͷ ͳͳǣͲͺǤͷͲ
ͳǣͲ͵Ǥͷ�ȋ͵͵ǤͲȌ͵ͲǤͲͷ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͳ͵
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
(Men�50-54�100�Yard�IM)

��������������������Ǧ���ͷͲ͵ �����ǡ���� ͳǣͲͷǤͺͷ ͳͳǣͳͷǤͲͲ
ͳǣͲͷǤͺͷ�ȋ͵ǤͲȌʹͻǤͻ

Men�50-54�200�Yard�IM
��������������������Ǧ���ͷͲͳ �����ǡ���� ʹǣʹͶǤʹͻ ʹͲʹǣͶͷǤͲͲ

ʹǣʹͶǤʹͻ�ȋ͵͵ǤͺȌͳǣͷͲǤͶ͵�ȋͶʹǤͶͳȌͳǣͲͺǤͲʹ�ȋ͵ǤʹͻȌ͵ͲǤ͵
Men�55-59�50�Yard�Freestyle

����������Ǧ��������Ǧ���ͷͳ �����ǡ������� ʹǤͳͲ ʹͲʹǤͲͲ
����������������Ǧ���ͷͻʹ ������ǡ�
���� ʹǤ͵ͳ ͳʹͺǤͲͲ
��������������������������Ǧ���ͷ͵ 
������ǡ�	���� ʹͺǤʹ ͳʹǤͷͲ

Men�55-59�100�Yard�Freestyle
���������������������������Ǧ���ͷͷͳ �������ǡ�������� ͳǣͲͲǤ͵Ͷ ʹͲͷͻǤͺͲ

ͳǣͲͲǤ͵Ͷ�ȋ͵ͲǤͻͶȌʹͻǤͶͲ
����������������Ǧ���ͷͻʹ ������ǡ�
���� ͳǣͲʹǤʹͺ ͳͳǣͲʹǤͲͲ

ͳǣͲʹǤʹͺ�ȋ͵ʹǤʹͷȌ͵ͲǤͲ͵
��������������������������Ǧ���ͷ͵ 
������ǡ�	���� ͳǣͲ͵Ǥͷͻ ͳͳǣͲʹǤͲͲ

ͳǣͲ͵Ǥͷͻ�ȋ͵ʹǤͶ͵Ȍ͵ͳǤͳ
��������������������Ǧ���ͷͷͶ ��������ǡ���� ͳǣͲ͵Ǥͺͳ ͳͷͳǣͲͲǤͲͲ

ͳǣͲ͵Ǥͺͳ�ȋ͵͵ǤͲͳȌ͵ͲǤͺͲ
�������������������Ǧ���ͷͷ �����������ǡ������ ͳǣͲ͵Ǥͺ ͳͶͳǣͲͷǤͲͲ

ͳǣͲ͵Ǥͺ�ȋ͵͵ǤͺȌ͵ͲǤͲͳ
��������������������������Ǧ���ͷ ��������ǡ������� ͳǣͲͻǤ͵ ͳ͵ͳǣͲͺǤͲͲ

ͳǣͲͻǤ͵�ȋ͵ͷǤͳͺȌ͵ͶǤͳͻ
Men�55-59�200�Yard�Freestyle

����������Ǧ��������Ǧ���ͷͳ �����ǡ������� ʹǣʹͳǤͶͷ ʹͲʹǣͳͲǤͲͲ
ʹǣʹͳǤͶͷ�ȋ͵Ǥ͵ͺȌͳǣͶͷǤͲ�ȋ͵ǤͺͳȌͳǣͲͺǤʹ�ȋ͵Ǥ͵Ȍ͵ͳǤͺͻ

��������������������������Ǧ���ͷʹ 
������ǡ�	���� ʹǣʹʹǤͷʹ ͳʹǣʹͲǤͲͲ
ʹǣʹʹǤͷʹ�ȋ͵ǤʹʹȌͳǣͶͷǤ͵Ͳ�ȋ͵ǤͻͳȌͳǣͲǤ͵ͻ�ȋ͵ͷǤͶȌ͵ͳǤͻ͵

�������������������Ǧ���ͷ͵ �����������ǡ������ ʹǣʹͷǤ͵ ͳʹǣʹͲǤͲͲ
ʹǣʹͷǤ͵�ȋ͵ǤͷͶȌͳǣͶͺǤͲͻ�ȋ͵ͺǤ͵ȌͳǣͲͻǤͶ�ȋ͵ǤȌ͵ʹǤͺͲ

Men�55-59�500�Yard�Freestyle
��������������������Ǧ���ͷͷͳ ��������ǡ���� ǣͳͷǤ͵ͻ ʹͲǣͳͷǤͲͲ

ʹǣʹͺǤͺ͵�ȋ͵ͺǤͻͲȌͳǣͶͻǤͻ͵�ȋ͵ͺǤͺͳȌͳǣͳͳǤͳʹ�ȋ͵ǤͲȌ͵ͶǤͲ
ͷǣͲͳǤͷͻ�ȋ͵ǤͳȌͶǣʹ͵Ǥͻͺ�ȋ͵ǤͻͶȌ͵ǣͶǤͲͶ�ȋ͵ͺǤʹͺȌ͵ǣͲǤ�ȋ͵ͺǤͻ͵Ȍ

ͷǣ͵ͺǤͻͶ�ȋ͵Ǥ͵ͷȌ ǣͳͷǤ͵ͻ�ȋ͵ǤͶͷȌ
���������������������������Ǧ���ͷͷʹ �������ǡ�������� ǣʹ͵Ǥ ͳǣͳǤͲͲ

ʹǣʹʹǤʹͷ�ȋ͵ͻǤͷͺȌͳǣͶʹǤ�ȋ͵ǤͳͷȌͳǣͲͷǤͷʹ�ȋ͵ͶǤͲȌ͵ͲǤͻʹ
ͷǣͲͷǤͷͷ�ȋͶͳǤʹ͵ȌͶǣʹͶǤ͵ʹ�ȋͶͳǤͳ͵Ȍ͵ǣͶ͵Ǥͳͻ�ȋͶͲǤͻʹȌ͵ǣͲʹǤʹ�ȋͶͲǤͲʹȌ

ͷǣͶǤͶͳ�ȋͶͲǤͺȌ ǣʹ͵Ǥ�ȋ͵ǤʹȌ
�������������������Ǧ���ͷ͵ �����������ǡ������ ǣʹǤͳ ͳǣͲͷǤͲͲ

ʹǣʹͻǤͷ�ȋ͵ͻǤ͵ͲȌͳǣͷͲǤͶͷ�ȋ͵ͺǤͷͳȌͳǣͳͳǤͻͶ�ȋ͵ǤͺʹȌ͵ͶǤͳʹ
ͷǣͲͺǤͳ�ȋͶͲǤʹȌͶǣʹͺǤͶͷ�ȋ͵ͻǤͺȌ͵ǣͶͺǤͷͻ�ȋ͵ͻǤͶͶȌ͵ǣͲͻǤͳͷ�ȋ͵ͻǤͶͲȌ

ͷǣͶͻǤͲͳ�ȋͶͲǤ͵ͲȌ ǣʹǤͳ�ȋ͵ͺǤͳͷȌ
����������������Ǧ���ͷͷͶ ����ǡ�������� ǣʹͻǤʹͶ ͳͷǣͷͷǤͲͲ

ʹǣͷͷǤͶͺ�ȋͶǤͶ͵ȌʹǣͲͻǤͲͷ�ȋͶͷǤͺ͵Ȍͳǣʹ͵Ǥʹʹ�ȋͶ͵ǤͷȌ͵ͻǤͷ
ͷǣͷͺǤͶ�ȋͶǤͲ͵ȌͷǣͳʹǤͶ͵�ȋͶͷǤͻȌͶǣʹǤͶ�ȋͶͷǤ͵ͳȌ͵ǣͶͳǤͳͷ�ȋͶͷǤȌ

ǣͶͶǤͷͶ�ȋͶǤͲͺȌ ǣʹͻǤʹͶ�ȋͶͶǤͲȌ
Men�55-59�50�Yard�Backstroke

����������Ǧ��������Ǧ���ͷͳ �����ǡ������� ͵ͶǤͲͻ ʹͲ͵ʹǤͲͲ
����������������Ǧ���ͷͻʹ ������ǡ�
���� ͵ͶǤʹ ͳ͵ǤͲͲ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͳͶ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
Men�55-59�100�Yard�Backstroke

����������������Ǧ���ͷͻͳ ������ǡ�
���� ͳǣͳǤͻͳ ʹͲͳǣͳǤͷͲ
ͳǣͳǤͻͳ�ȋ͵ͻǤͶ͵Ȍ͵ǤͶͺ

���������������������������Ǧ���ͷͷʹ �������ǡ�������� ͳǣͳͻǤͳͲ ͳͳǣͳǤͲͲ
ͳǣͳͻǤͳͲ�ȋ͵ͻǤͷͷȌ͵ͻǤͷͷ

����������������Ǧ���ͷͷ͵ ����ǡ�������� ͳǣʹʹǤͷ ͳͳǣ͵ͲǤͲͲ
ͳǣʹʹǤͷ�ȋͶʹǤͻͺȌ͵ͻǤ

Men�55-59�50�Yard�Breaststroke
����������Ǧ��������Ǧ���ͷͳ �����ǡ������� ͵ͷǤͶʹ ʹͲ͵ͶǤͷͲ
��������������������������Ǧ���ͷʹ 
������ǡ�	���� ͵ǤͶͳ ͳ͵ͷǤͲͲ
��������������������Ǧ���ͷͻ͵ ������ǡ���� ͵Ǥͺͺ ͳ͵ǤͲͲ
����������������Ǧ���ͷͷͶ ����ǡ�������� ͵ͺǤʹ ͳͷ͵ͶǤͲͲ
��������������������������Ǧ���ͷͷ ��������ǡ������� ͵ͻǤͲͶ ͳͶ͵ͺǤͲͲ

Men�55-59�100�Yard�Breaststroke
��������������������������Ǧ���ͷͳ 
������ǡ�	���� ͳǣʹ͵Ǥͺ ʹͲͳǣʹͲǤͲͲ

ͳǣʹ͵Ǥͺ�ȋͶ͵ǤͻȌ͵ͻǤͺͻ
��������������������Ǧ���ͷͻʹ ������ǡ���� ͳǣʹͶǤʹ ͳͳǣʹͷǤͲͲ

ͳǣʹͶǤʹ�ȋͶͶǤͶͺȌ͵ͻǤͺ
��������������������������Ǧ���ͷ͵ ��������ǡ������� ͳǣʹǤͳͷ ͳͳǣʹǤͲͲ

ͳǣʹǤͳͷ�ȋͶͷǤͲͶȌͶͳǤͳͳ
����������������Ǧ���ͷͷͶ ����ǡ�������� ͳǣʹͻǤͺ ͳͷͳǣ͵ͲǤͲͲ

ͳǣʹͻǤͺ�ȋͶǤ͵ͳȌͶʹǤͷ
Men�55-59�200�Yard�Breaststroke

��������������������������Ǧ���ͷͳ ��������ǡ������� ͵ǣͳǤͶʹ ʹͲ͵ǣ͵ͷǤͲͲ
͵ǣͳǤͶʹ�ȋͷͲǤͳͷȌʹǣʹǤʹ�ȋͷʹǤͲȌͳǣ͵͵Ǥ�ȋͶͻǤͳͳȌͶͶǤͷ

Men�55-59�50�Yard�Butterϐly
����������Ǧ��������Ǧ���ͷͳ �����ǡ������� ʹͻǤͳ ʹͲʹͺǤͷͲ

Men�55-59�100�Yard�Butterϐly
���������������������������Ǧ���ͷͷͳ �������ǡ�������� ͳǣʹͻǤ͵Ͷ ʹͲͳǣͳͺǤͲͲ

ͳǣʹͻǤ͵Ͷ�ȋͶͻǤʹͲȌͶͲǤͳͶ
Men�55-59�100�Yard�IM

��������������������Ǧ���ͷͷͳ ��������ǡ���� ͳǣͳǤ͵Ͳ ʹͲͳǣͳͷǤͲͲ
ͳǣͳǤ͵Ͳ�ȋ͵ͻǤͶͶȌ͵Ǥͺ

���������������������������Ǧ���ͷͷʹ �������ǡ�������� ͳǣͳͺǤͷͷ ͳͳǣͳǤͲͲ
ͳǣͳͺǤͷͷ�ȋͶʹǤ͵͵Ȍ͵Ǥʹʹ

��������������������Ǧ���ͷͻ͵ ������ǡ���� ͳǣʹͲǤͲͺ ͳͳǣͳͷǤͲͲ
ͳǣʹͲǤͲͺ�ȋͶʹǤ͵ͻȌ͵Ǥͻ

Men�55-59�200�Yard�IM
����������������Ǧ���ͷͷͳ ����ǡ�������� ͵ǣͳͲǤͳͷ ʹͲʹǣͷͷǤͲͲ

͵ǣͳͲǤͳͷ�ȋͶͶǤͳͷȌʹǣʹǤͲͲ�ȋͷͳǤͺȌͳǣ͵ͶǤ͵ʹ�ȋͶͺǤ͵ͳȌͶǤͲͳ
Men�60-64�50�Yard�Freestyle

����������������Ǧ���ͳͳ ����ǡ���� ʹǤͻͲ ʹͲʹǤͲͻ
	������	���Ǧ���ʹʹ �������ǡ������ ʹͺǤͲ ͳʹͺǤͳͲ
����������Ǧ��������Ǧ���Ͷ͵ �����ǡ����� ʹͺǤ͵ͺ ͳʹͻǤͲͲ
�������������������Ǧ���ͲͶ �����ǡ������ ʹͻǤͻ ͳͷʹͻǤ͵Ͳ
����������������Ǧ���Ͷͷ ���������ǡ���� ͵ͳǤͺͻ ͳͶ͵ͺǤͲͲ

Men�60-64�100�Yard�Freestyle
	������	���Ǧ���ʹͳ �������ǡ������ ͳǣͲ͵Ǥͷ ʹͲͳǣͲʹǤͻͲ

ͳǣͲ͵Ǥͷ�ȋ͵ʹǤͻȌ͵ͲǤͲ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͳͷ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
(Men�60-64�100�Yard�Freestyle)

����������Ǧ��������Ǧ���Ͷʹ �����ǡ����� ͳǣͲͶǤʹͶ ͳͳǣͲͷǤͲͲ
ͳǣͲͶǤʹͶ�ȋ͵͵ǤʹʹȌ͵ͳǤͲʹ

�������������������Ǧ���Ͳ͵ �����ǡ������ ͳǣͲǤ͵͵ ͳͳǣͲͻǤͷͲ
ͳǣͲǤ͵͵�ȋ͵ͷǤͲʹȌ͵ʹǤ͵ͳ

Men�60-64�200�Yard�Freestyle
����������Ǧ��������Ǧ���Ͷͳ �����ǡ����� ʹǣʹʹǤͺͺ ʹͲʹǣʹͶǤͲͲ

ʹǣʹʹǤͺͺ�ȋ͵ǤͻȌͳǣͶǤͳͻ�ȋ͵ǤͺȌͳǣͲͺǤͷͳ�ȋ͵ǤͳȌ͵ʹǤ͵Ͷ
Men�60-64�50�Yard�Backstroke

����������������Ǧ���ͳͳ ����ǡ���� ͵͵ǤͶ ʹͲ͵ʹǤͷͻ
�������������������Ǧ���Ͳʹ �����ǡ������ ͵Ǥ͵ͷ ͳ͵ͺǤͲ

Men�60-64�50�Yard�Breaststroke
	������	���Ǧ���ʹͳ �������ǡ������ ͵ǤͲͺ ʹͲ͵ͷǤͻͲ
���������������������������Ǧ���ͳʹ ���������ǡ����� ͶͲǤͺͺ ͳͶͲǤͲͲ

Men�60-64�100�Yard�Breaststroke
	������	���Ǧ���ͳͳ ������ǡ�������� ͳǣͳͺǤͻ ʹͲͳǣͳǤͲͲ

ͳǣͳͺǤͻ�ȋͶͳǤͶͺȌ͵ǤͶͻ
���������������������������Ǧ���ͳʹ ���������ǡ����� ͳǣ͵ͲǤͷͲ ͳͳǣ͵ͲǤͲͲ

ͳǣ͵ͲǤͷͲ�ȋͶǤȌͶ͵Ǥ͵
Men�60-64�50�Yard�Butterϐly

����������������Ǧ���ͳͳ ����ǡ���� ͵ͲǤͷͷ ʹͲ͵ͲǤͲ
����������Ǧ��������Ǧ���Ͷʹ �����ǡ����� ͵ͳǤͺͻ ͳ͵ʹǤͲͲ
���������������������������Ǧ���ͳ͵ ���������ǡ����� ͵ʹǤʹͲ ͳ͵ʹǤͲͲ
�������������������Ǧ���ͲȗͶ �����ǡ������ ͵Ǥͷʹ ͳͶ ǤͷͲ͵ǤͺͲ
����������������Ǧ���ͶȗͶ ���������ǡ���� ͵Ǥͷʹ ͳͶ ǤͷͲ��

Men�60-64�100�Yard�Butterϐly
����������������Ǧ���Ͷͳ ���������ǡ���� ͳǣʹǤ ʹͲͳǣ͵ͲǤͲͲ

ͳǣʹǤ�ȋͶǤͷȌͶͳǤͲʹ
Men�60-64�100�Yard�IM

���������������������������Ǧ���ͳͳ ���������ǡ����� ͳǣͳͻǤͻ ʹͲͳǣʹͲǤͲͲ
ͳǣͳͻǤͻ�ȋͶͳǤͶȌ͵ͺǤͷͲ

�������������������Ǧ���Ͳʹ �����ǡ������ ͳǣʹʹǤͲ ͳͳǣʹͶǤͷͲ
ͳǣʹʹǤͲ�ȋͶ͵ǤͶͳȌ͵ͺǤͷ

Men�60-64�200�Yard�IM
	������	���Ǧ���ͳͳ ������ǡ�������� ʹǣ͵ͲǤʹ ʹͲʹǣ͵ʹǤͲͲ

ʹǣ͵ͲǤʹ�ȋ͵ͷǤͲͲȌͳǣͷͷǤʹ�ȋͶͶǤͳȌͳǣͳͳǤͳͲ�ȋ͵ͻǤͻȌ͵ͳǤͶͳ
���������������������������Ǧ���ͳʹ ���������ǡ����� ʹǣͷͶǤͳͺ ͳʹǣͷͲǤͲͲ

ʹǣͷͶǤͳͺ�ȋͶͳǤͳȌʹǣͳʹǤͶ�ȋͷͲǤͷͷȌͳǣʹͳǤͻʹ�ȋͶǤͲͷȌ͵ͶǤͺ
Men�65-69�50�Yard�Freestyle

��������������������Ǧ���ͳ ����ǡ���������� ͵ʹǤͻ ʹͲ͵ʹǤͷͲ
�����������������������Ǧ���ʹ �������ǡ������ ͶͳǤͺͲ ͳ͵Ǥͳ

Men�65-69�100�Yard�Freestyle
��������������������Ǧ���ͳ ����ǡ���������� ͳǣͳ͵ǤͺͶ ʹͲͳǣͳͷǤͲͲ

ͳǣͳ͵ǤͺͶ�ȋ͵ͺǤͺͻȌ͵ͶǤͻͷ
�����������������������Ǧ���ʹ �������ǡ������ ͳǣ͵ͲǤͷ ͳͳǣʹǤʹʹ

ͳǣ͵ͲǤͷ�ȋͶͺǤͷͻȌͶʹǤͳ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͳ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
Men�65-69�200�Yard�Backstroke

��������������������Ǧ���ͳ ����ǡ���������� ͵ǣͶʹǤͶͶ ʹͲͶǣͳͷǤͲͲ
͵ǣͶʹǤͶͶ�ȋͷͶǤͺͳȌʹǣͶǤ͵�ȋͷǤͺͷȌͳǣͶͻǤͺ�ȋͷͻǤͳȌͷͲǤʹ

Men�65-69�50�Yard�Breaststroke
�����������������������Ǧ���ͳ �������ǡ������ ͷͲǤͻ͵ ʹͲͶǤ͵ͻ

Men�65-69�200�Yard�Breaststroke
��������������������Ǧ���ͳ ����ǡ���������� ͶǣͲǤͲͺ ʹͲͶǣʹͲǤͲͲ

ͶǣͲǤͲͺ�ȋͳǣͲʹǤͶͺȌ͵ǣͲ͵ǤͲ�ȋͳǣͲͷǤʹȌͳǣͷͺǤ͵Ͷ�ȋͳǣͲͳǤͶȌͷǤͲ
Men�65-69�100�Yard�IM

�����������������������Ǧ���ͳ �������ǡ������ ͳǣͷͷǤͲͻ ʹͲͳǣͶʹǤͳͷ
ͳǣͷͷǤͲͻ�ȋͷͺǤʹͺȌͷǤͺͳ

Men�70-74�500�Yard�Freestyle
��������������������Ǧ���͵ͳ �����ǡ������� ͺǣͷǤͺͲ ʹͲͻǣͲͲǤͲͲ

͵ǣʹǤʹͳ�ȋ�Ȍͳǣ͵ͷǤͺͶ�ȋͷͳǤͶͺȌͶͶǤ͵
ͺǣͷǤͺͲ�ȋͶǣ͵ͷǤͶ͵ȌͶǣʹʹǤ͵�ȋͷǤͳȌ

����������Ǧ��������Ǧ���Ͳʹ �����ǡ��������� ͺǣͷͺǤͻ ͳͳͲǣͲͲǤͲͲ
͵ǣʹͶǤͶ�ȋͷǤʹͳȌʹǣʹͺǤʹ�ȋͷͷǤͲͲȌͳǣ͵͵Ǥʹ�ȋͷͲǤͺͺȌͶʹǤ͵ͺ
ǣͳͲǤʹͻ�ȋͷǤʹͻȌǣͳͶǤͲͲ�ȋͷǤʹͳȌͷǣͳǤͻ�ȋͷͷǤͻʹȌͶǣʹͲǤͺ�ȋͷǤͶͲȌ

ͺǣͲͷǤͶʹ�ȋͷͷǤͳ͵Ȍ ͺǣͷͺǤͻ�ȋͷ͵ǤͷͷȌ
Men�70-74�50�Yard�Backstroke

��������������������Ǧ���͵ͳ �����ǡ������� ͳǣͲʹǤͺͻ ʹͲͳǣͲʹǤͲͲ
Men�70-74�50�Yard�Breaststroke

����������Ǧ��������Ǧ���Ͳͳ �����ǡ��������� ͶʹǤ͵Ͷ ʹͲͶʹǤͷͻ
��������������������Ǧ���͵ʹ �����ǡ������� ͷ͵Ǥͷͳ ͳͷʹǤͲͲ

Men�70-74�100�Yard�Breaststroke
����������Ǧ��������Ǧ���Ͳͳ �����ǡ��������� ͳǣ͵ͺǤͻͶ ʹͲͳǣ͵ͺǤͺͷ

ͳǣ͵ͺǤͻͶ�ȋͷʹǤʹͶȌͶǤͲ
��������������������Ǧ���͵ʹ �����ǡ������� ʹǣͲǤͶ ͳʹǣͳͲǤͲͲ

ʹǣͲǤͶ�ȋͳǣͲǤͺͻȌͷͺǤͷ
Men�70-74�200�Yard�Breaststroke

��������������������Ǧ���͵ͳ �����ǡ������� ͶǣͶͲǤͲʹ ʹͲͶǣͶ͵ǤͲͲ
ͶǣͶͲǤͲʹ�ȋʹǣʹͺǤͷͺȌʹǣͳͳǤͶͶ�ȋͳǣͳʹǤͻ͵ȌͷͺǤͷͳ

Men�90-94�50�Yard�Freestyle
��������������������Ǧ���ͻͳͳ ������ǡ�������� ͵ͻǤ͵Ͳ ʹͲ͵ͻǤͲͲ

Men�90-94�50�Yard�Backstroke
��������������������Ǧ���ͻͳͳ ������ǡ�������� ͷʹǤ͵ͷ ʹͲͷͷǤͲͲ

Men�90-94�100�Yard�Breaststroke
��������������������Ǧ���ͻͳͳ ������ǡ�������� ʹǣͲͺǤͷ ʹͲʹǣͲͲǤͲͲ

ʹǣͲͺǤͷ�ȋͳǣͲͻǤ͵ȌͷͻǤʹͳ
Men�90-94�50�Yard�Butterϐly

��������������������Ǧ���ͻͳͳ ������ǡ�������� ͳǣͲʹǤ͵Ͳ ʹͲͳǣͲͲǤͲͲ
Mixed�18+�200�Yard�Freestyle�Relay

�����ͳ �������������������������� ͳǣͷǤͲͶ ͶͲʹǣͲͲǤͲͲ
ͳȌ���������ǡ�������ʹʹ ʹȌ�������ǡ���������ʹ ͵Ȍ�������ǡ������������͵ͻ ͶȌ��������ǡ����������Ͷ

ͳǣͷǤͲͶ�ȋʹͷǤʹȌͳǣ͵ͳǤͶʹ�ȋ͵ͲǤͲͳȌͳǣͲͳǤͶͳ�ȋʹǤͷͶȌ͵ͶǤͺ



���������������������������Ǧ������������ ��Ǧ���̵�����������
���ͺǤͲ�Ǧ�ʹǣ͵Ͷ�����ͳͳȀʹȀʹͲʹʹ�������ͳ
Sink�or�Swim�Classic�-�11/6/2022

Results
(Mixed�18+�200�Yard�Freestyle�Relay)

�����ʹ ���������� ʹǣͲʹǤͺͷ ͵Ͷ͵ǣ͵ͲǤͲͲ
ʹǣͲʹǤͺͷ�ȋʹͺǤʹͳȌͳǣ͵ͶǤͶ�ȋ͵͵Ǥ͵ʹȌͳǣͲͳǤ͵ʹ�ȋ͵͵ǤͲͺȌʹͺǤʹͶ

Mixed�18+�200�Yard�Medley�Relay
�����ͳ ���������� ʹǣͳͶǤͲͷ ͶͲ͵ǣ͵ͲǤͲͲ

ʹǣͳͶǤͲͷ�ȋʹͺǤͷȌͳǣͶͷǤͶͺ�ȋʹǤͻͶȌͳǣͳǤͷͶ�ȋ͵ͺǤͲȌ͵ͺǤͺͶ
�����ʹ �������������������������� ʹǣ͵ͶǤͲͲ ͵Ͷʹǣ͵ͲǤͲͲ

ͳȌ���������ǡ�������ʹʹ ʹȌ�������ǡ���������ʹ ͵Ȍ�������ǡ������������͵ͻ ͶȌ�������ǡ�����������Ͷͺ
ʹǣ͵ͶǤͲͲ�ȋʹͲǤͲʹȌʹǣͳ͵Ǥͻͺ�ȋʹͷǤͺȌͳǣͶͺǤͳͳ�ȋͳǣͲǤ͵ȌͶͳǤͷ

Mixed�35+�200�Yard�Freestyle�Relay
�����ͳ �������������������Ǧ�� ͳǣͷͺǤͻ ͶͲʹǣͳͲǤͲͲ

ͳȌ������ǡ�������ͷͶ ʹȌ����������ǡ����������Ͷͳ ͵Ȍ������ǡ�������Ͷͺ
ͳǣͷͺǤͻ�ȋʹͶǤ͵Ȍͳǣ͵ͶǤͶʹ�ȋ͵ͶǤʹͺȌͳǣͲͲǤͳͶ�ȋ͵ͳǤͷȌʹͺǤͷͺ

Mixed�55+�200�Yard�Freestyle�Relay
�����ͳ �������������������������� ʹǣ͵ͳǤͻͶ ͶͲ͵ǣͲͲǤͲͲ

ͳȌ����������ǡ�������ͳ ʹȌ��������ǡ����������ͷͷ ͵Ȍ����������ǡ����������ʹ ͶȌ������ǡ�������
ʹǣ͵ͳǤͻͶ�ȋ͵ͳǤͲȌʹǣͲͲǤͺ�ȋ͵ͻǤͻȌͳǣʹͲǤͻͲ�ȋͶͻǤͶͶȌ͵ͳǤͶ

Mixed�55+�200�Yard�Medley�Relay
�����ͳ �������������������������� ʹǣͷͲǤͻ͵ ͶͲ͵ǣʹͲǤͲͲ

ͳȌ����������ǡ�������ͳ ʹȌ��������ǡ����������ͷͷ ͵Ȍ����������ǡ����������ʹ ͶȌ������ǡ�����������͵
ʹǣͳͷǤͳ�ȋͳͲǤͺȌʹǣͲͶǤʹͻ�ȋʹǣͲͶǤʹͻȌ͵ǤͲͳ

ʹǣͷͲǤͻ͵�ȋ͵ͷǤȌ


