
2020 SWAT TOURNEY

Team name Score Finalists Placers Wins Losses P Falls T Falls M Decs

DANBURY (DNBR) 250.0 6 11 43 17 27 4 5

TIMBERLANE (TMBR) 221.0 3 11 45 22 29 2 1

XAVIER (XVR) 198.0 2 11 44 22 23 2 5

CUMBERLAND (CMBR) 177.5 3 8 38 19 20 1 4

MT. ARARAT/BRUNSWICK (MTAR) 107.5 3 5 18 18 10 1 3

MASSABESIC (MSSB) 91.0 2 3 21 19 12 0 4

BONNEY EAGLE (BNNE) 90.5 2 4 18 16 11 1 3

WELLS (WLLS) 88.0 1 4 21 25 14 0 0

MARSHWOOD (MRSH) 70.0 1 4 14 12 9 0 3

TIMBERLANE B (TMBB) 69.0 0 4 20 31 12 0 1

NORTH PROVIDENCE (NP) 67.0 0 2 20 25 12 0 3

MTN. VALLEY (MTVL) 65.5 2 2 12 13 8 1 0

CAMDEN HILLS (CMDH) 63.0 0 4 16 15 10 0 1

BELFAST (BLFS) 61.5 1 2 13 19 9 1 1

KENNEBUNK (KNNB) 60.0 1 3 14 19 10 0 0

BIDDEFORD/TA (BIDD) 50.0 0 2 13 20 10 0 0

YORK (YORK) 28.0 0 1 7 17 5 0 1

ABBOTT TECH (ABBT) 24.0 1 1 3 1 3 0 0

PORTLAND-SOUTH PORTLAND (POSP) 22.0 0 1 6 20 3 0 0

SANFORD (SNFR) 22.0 0 1 7 22 4 0 0

SCARBOROUGH (SCRB) 14.0 0 0 5 10 3 0 0

SACOPEE VALLEY (SCPV) 10.0 0 0 3 4 3 0 0

FALMOUTH (FAL) 3.0 0 0 1 2 1 0 0

NORTH PROVIDENCE B (NP-B) 1.0 0 0 1 2 0 0 0

BELFAST B (BLFB) 0.0 0 0 0 6 0 0 0

CAMDEN HILLS B (CMHB) 0.0 0 0 0 2 0 0 0
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