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ALL-TIME TEAM CHAMPIONSHIPS
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Boys State Tournament History
Individual Single-Round Score – Division I, Class AAA
OSU Scarlet
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Individual Single-Round Score – Division II, Class AA
OSU Scarlet
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Individual Single-Round Score – Division III, Class A
OSU Scarlet
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Individual Overall Score – Division I, Class AAA
OSU Scarlet
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Individual Overall Score – Division II, Class AA
Scarlet
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Individual Overall Score – Division III, Class A
OSU Scarlet
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BOYS STATE TOURNAMENT TEAM RECORDS

Single Round Team Scores
OSU Scarlet
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Overall Team Scores
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