
SKATER RANK AGE Sponsors

��������	
 ��������� Eliminator

Hometown

�����������	
��� � �	���������������Chino, Ca

���������������� �� ������������� ��!"����#���
�������"�!����������"���!$��%��	������!Redford, Mi

�&�������' �( �)���*�!��������������+�!��'��������
�,��-��!����&�"����������� ��.
� Union Beach Nj

�+�!"���/�$$�!� �0 1��������������2�����������
�,

��!�"�3!���! �4 �	��
������������5!������������
!�"��
�"��5!�6������ ��.
���7� ��	
West Palm Beach, Fl

�+�!��"�8�  �9 ������ ���, Mililan, Hi

�����'�&���!�� �� 3�&	�����������6,�"������-����-����':��,��"����������
���3����6����
8
����

Curitiba, Parana

�+�������	�� �4 ����"��2��	���������������	�!�	����!'���		��Palm Beach, Australia

	�"����'�� �4 ;
��������������������2����!������!��������$$��	Salt Lake City, Ut

�
������<���+�
���� �= &������,��$�!�Florida

��3�����/��� �9 )���*�!����������>,��
��������������.���������;��������91�!������������:�
&���!����
��,���>�"���!���

Underhill, Vt

��7�?�!"�5��. � ��$$���1�.�8��"�@�8
������>�"'����$$�@��������,�!�Slc, Ut

����	�����,��!!� �9 &�����;
��"�!���,��$�!����"����2��	�����������������	�New Bedford, Ma

��-����!���	
���� �( 1�����������������!�	����������������,�!��Salt Lake City, Ut

���'����&������ �( /�!��'�����!��������������!�	��������������,��$�!����
��"�!��$������ ����

��������!$

Mililani ,Hi

�����!!�������!� �9 �'���!'��3�&	���������!���"��,,�!����2����!�Whitefish, Montana

���
���������? �� ��!"
������/����3���
��.��/�����
������	����Oceanside, Ca

��+������A��..'A���.��!�� �B 1�!�����!.'�����	�!�	����.������������.���!Irvine, Ca

�	&� �!����!<��? �0 �?������3���
��.����C�������� ��!"����������2����!�����������	������Aliso Viejo, Ca

�
3
�??�-!��? � �)���*�!��������� Carpentersville Il

��D!����;�'��! �� ������8�!��
�,�������� ��>�"�,��"�����2��	��Atlanta, Ga
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SKATER RANK AGE Sponsors

��������	
 ��������� Eliminator

Hometown

������"�D��?���� �B ���,����!'��&�	����/������7� !��������
�,��D�� ���
���Medellin

��5���'�/�'�� �( ������������ ��!"���1��������!�
��7���������������!$�&�"�Carlsbad, Ca

��5�!����3�������	� � 3�&	��������������� ��.����!��	���8�!�"�>�"���!�����3������1!���	��2����!�Long Beach, Ca

����!���3����� 3�!	���2��	�����,��$�!���$������;
��"�!��$������&��

��+��
�/������ �9 7����3�!	���1����������������'��"�>��.���
�,��Phoenix

���!�����!��� 7����������� ��!"����"����
�������	��"�����!��������
�,New York, New York

������'���!��� � ����������� ��!"���D�� ���+�	�����8
�������,����3���
��.��3������Phoenix, Az

�	�!����;�!!�� � &�����;
��"�!���,�$�!����"���������.Kansas City, Ks

�
�
����&�""' � ���������������3������Phoenix, Az

���!��������?.�!��" �( 3�!	���2����!���������8
������3��������)���*�!���$����Phoenix, Az

��D!�
�����	��!���$$ �� 8�!�"���������2���)�,,�!��>�"�,��"�������!����,
�!�Atlanta, Ga

��1�������!�� �9 �	�������� �.������>�1��
����!'Lake Elsinore, Ca

��+��
�����,� �� �	�������� �.�����������	�7���� '���)���*�!��������Chino Hills, Ca

��)�	
�D �� >,��
��������������������)E���6Phoenix, Az
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SKATER RANK AGE Sponsors

��������	
 ��������� Finals

Hometown

��"����'�� �4 ;
��������������������2����!������!��������$$��	Salt Lake City, Ut

�+�!��"�8�  �9 ������ ���, Mililan, Hi

�+�!"���/�$$�!� �0 1��������������2�����������
�,

�3�����1!����� �B ����������������2��	����3�!	�Huntington Beach, Ca

����!!�������!� �9 �'���!'��3�&	���������!���"��,,�!����2����!�Whitefish, Montana

�&�������' �( �)���*�!��������������+�!��'��������
�,��-��!����&�"����������� ��.
� Union Beach Nj

�������<���+�
���� �= &������,��$�!�Florida

�+�������	�� �4 ����"��2��	���������������	�!�	����!'���		��Palm Beach, Australia

	�!�"�3!���! �4 �	��
������������5!������������
!�"��
�"��5!�6������ ��.
���7� ��	
West Palm Beach, Fl

�
����'�&���!�� �� 3�&	�����������6,�"������-����-����':��,��"����������
���3����6����
8
����

Curitiba, Parana

������������	
��� � �	���������������Chino, Ca

����������������� �� ������������� ��!"����#���
�������"�!����������"���!$��%��	������!Redford, Mi
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SKATER RANK AGE Sponsors

��������	
 ��������� Qualifier

Hometown

�3�����1!����� �B ����������������2��	����3�!	�Huntington Beach, Ca

����!!�������!� �9 �'���!'��3�&	���������!���"��,,�!����2����!�Whitefish, Montana

��"����'�� �4 ;
��������������������2����!������!��������$$��	Salt Lake City, Ut

�7�?�!"�5��. � ��$$���1�.�8��"�@�8
������>�"'����$$�@��������,�!�Slc, Ut

��'����&������ �( /�!��'�����!��������������!�	��������������,��$�!����
��"�!��$������ ����

��������!$

Mililani ,Hi

��!��������?.�!��" �( 3�!	���2����!���������8
������3��������)���*�!���$����Phoenix, Az

�����������	
��� � �	���������������Chino, Ca

�+�!��"�8�  �9 ������ ���, Mililan, Hi

	����'���!��� � ����������� ��!"���D�� ���+�	�����8
�������,����3���
��.��3������Phoenix, Az

�
+�������	�� �4 ����"��2��	���������������	�!�	����!'���		��Palm Beach, Australia

���!�"�3!���! �4 �	��
������������5!������������
!�"��
�"��5!�6������ ��.
���7� ��	
West Palm Beach, Fl

������"�D��?���� �B ���,����!'��&�	����/������7� !��������
�,��D�� ���
���Medellin

��1�������!�� �9 �	�������� �.������>�1��
����!'Lake Elsinore, Ca

��5�!����3�������	� � 3�&	��������������� ��.����!��	���8�!�"�>�"���!�����3������1!���	��2����!�Long Beach, Ca

��3
�??�-!��? � �)���*�!��������� Carpentersville Il

��3�����/��� �9 )���*�!����������>,��
��������������.���������;��������91�!������������:�
&���!����
��,���>�"���!���

Underhill, Vt

���
���������? �� ��!"
������/����3���
��.��/�����
������	����Oceanside, Ca

��������<���+�
���� �= &������,��$�!�Florida

�	&� �!����!<��? �0 �?������3���
��.����C�������� ��!"����������2����!�����������	������Aliso Viejo, Ca

�
��!���3����� 3�!	���2��	�����,��$�!���$������;
��"�!��$������&��

���!����;�!!�� � &�����;
��"�!���,�$�!����"���������.Kansas City, Ks
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SKATER RANK AGE Sponsors

��������	
 ��������� Qualifier

Hometown

��+��
�/������ �9 7����3�!	���1����������������'��"�>��.���
�,��Phoenix

��+��
�����,� �� �	�������� �.�����������	�7���� '���)���*�!��������Chino Hills, Ca

��5���'�/�'�� �( ������������ ��!"���1��������!�
��7���������������!$�&�"�Carlsbad, Ca

��D!�
�����	��!���$$ �� 8�!�"���������2���)�,,�!��>�"�,��"�������!����,
�!�Atlanta, Ga

��-����!���	
���� �( 1�����������������!�	����������������,�!��Salt Lake City, Ut

��+�!"���/�$$�!� �0 1��������������2�����������
�,

��+������A��..'A���.��!�� �B 1�!�����!.'�����	�!�	����.������������.���!Irvine, Ca

�	��������������� �� ������������� ��!"����#���
�������"�!����������"���!$��%��	������!Redford, Mi

�
&�������' �( �)���*�!��������������+�!��'��������
�,��-��!����&�"����������� ��.
� Union Beach Nj

���
����&�""' � ���������������3������Phoenix, Az

������'�&���!�� �� 3�&	�����������6,�"������-����-����':��,��"����������
���3����6����
8
����

Curitiba, Parana

��)�	
�D �� >,��
��������������������)E���6Phoenix, Az

����	�����,��!!� �9 &�����;
��"�!���,��$�!����"����2��	�����������������	�New Bedford, Ma

���!�����!��� 7����������� ��!"����"����
�������	��"�����!��������
�,New York, New York

��D!����;�'��! �� ������8�!��
�,�������� ��>�"�,��"�����2��	��Atlanta, Ga

��+�!"���8������� �9 -.����;������Riverton, Ut

��&� �!���������C�� -.���������"

�	�	������	��?� �� 3�&	���3���"����������,'��3�������&�"�!���������������6Vancouver, Bc

�
��.����/����� �� 3�&	���3���"���������1�,��!�������"��-����'�����6���������������!"�

5�����:
Vancouver, Bc

���'����&��"�! �4 &����7� !��������� ��%��������!��+�	���D�!�.�Hb, Ca

������/�  �� �� ��$$�����!'Salt Lake City, Ut
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SKATER RANK AGE Sponsors

��������	
 ��������� Qualifier

Hometown

��+��'�3�!�' �� ���	�!�	�������������� �.������D�� ����<:�-��Jax Beach, Fl

���!�	�����	
�! �� ���,��&�	����%��������!����������$����Cedar Rapids

���
�!������
����� �9 1�.�8��"��-��!��San Diego, Ca

�����������,���?� �B �������D!��"�5��.���	����Fontana, Ca

��&'����	8
�!���! �4 /�!��'�����	��7� ����$��������	������!"��
�,�Lake Forest, CA

���������&�	���� �9 ������������� ��!"���������8
����Sioux City, Ia

�	7�	�'�����! �0 ����� ��.��D����?��2����!����������F�����'����!"��
�,Covina, Ca

�
��������' �= �E-��������	�����;�!�����Binghamton, Ny

��&'�����	��?� �9 3�&	���3���"����������,'��3�������&�"�!���������������6Vancouver, Bc

��3
����8�  � /�����
�����8�!�"�>�"���!�������"���?������������!�;!�	�����	�������!�.����
>�	�8
����

Murrieta, Ca

���" ����&���!� �9 �:1:-:;:�����!�	��������Tampa, FL

��3
!���D!�.��� �B �	�������� �.������������������;',����8
���������������1�"�Irvine Ca

�����6�/����� �� ��	�2����!���3����'�����9� ��!��.�Washington Dc

��;���!�7����� �B -,��2��#���8�  �;!�	����/��������!��.�����!������� ��!"�Huntington Beach

��;��'�;��� �4 3�&	���������!�������������6�����	��������"�Lake Forest, Ca

����"!������,��	
 �( >,��
���������2����!������������!�
���������1
�!��	'��D�!���$����Elkhart, In

�	8��.�!�2���8�.����.�� �� ��!��������� ��>�"�,��"�������������������G�������
�,Eindhoven Holland

�
7�����!��� �� �����������������!��"����>,��
�������Fountain Hills, Az

��;'��������! ��� � 8�!�"�>�"���!�����;����!�D�� ���/�!��'�>��:����������"�������!�	�����

������
�,
Salt Lake City, Ut

��3
!������?�� �9 ��.�!��,�!����3�&	����������&�'��������6���	����Manhattan Beach, Ca

��������!'�! �9 �?������3���
��.���������>,��
��)$��6��>"���'����!"�
�,Garden Grove, Ca
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SKATER RANK AGE Sponsors

��������	
 ��������� Qualifier

Hometown

����"!���3����� �( ���!���#���>�������8����!��-��!�������������6��Glen Mills, Pa

��&�	
�!"�2���� �9 �	������3�!	��������!�"�Pomona, Ca

����	
����;�  � �( �	�!�	!�������� ��!"����		���8
������3�!	����������;	B��3������Tempe, Az

����!��&� ����� �� �	�������E-�������
��8
�������������D!���"���8�����������;
��"�!���������
��$$���������������3��,��'����������	��'�:3��

Sunland, Ca

�������3�����! �= 3�&	����������������������?�������-.�����������2����!���/������'����!��
������8��	
�����	����

Gainesville, Fl

�	;�"����D!�� � ������8�!��
�,��7���������������8
������&�$��6Vancouver, Bc

�
+��
���
� �= �����>!��
�!����/������+�	�����8
������>,��
����������?�����������������	�
������
�,

Moses Lake, Wa

�������/� �!� �� ���!�	���3���������
����+���Hollywood,Ca

��&'���7�' �4 5!����"�������� ���,��$�!��������������;
��"�!��1��������!�
Tempe, Az

��+"�1����� � D�� �����!����!��2���)�,,�!��+�'#�����!"�
�,:3����5��.�&����Aliso Viejo, Ca

�������3��!� �9 ���!�	����������������8
������3������Phoenix, Az

��D!����1����!��� � ����"��3�&	���������!��5!08�����
���F�"�!��!�"Toronto, Ontario

�������������! �( ��������H��		���8
����H����!�	���3!����!���>�"�,��"�����&���Wheeling, Il

����!���1�!�� �� 1��������������-��!����7���3���
��.��3
�!	
��$���������2����!�Carpenteria, Ca

��;���;
���� �9 ������������� ��!"�����!����!���������F! ������!"�
�,San Marcos, Ca

�	3
!�������-��� !� �4 /�!��'��$��������	�����������San Diego, Ca

�
7'�E)��"����/������ �� �	����6����5E��������!"�
�,��;',�E��8
����Cardiff, Ca

����������!���� �( ������8�!��
�,�Villas, Nj

�����������6��� �� ;����������� ��!"���3�����!������,,�!��Springfield, Mo

������������! � �)���*�!�����	��>�"�,��"��� San Francisco Ca

��+��
�1�!���� ����������3!����!���>�"�,��"������		������������������3����!
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SKATER RANK AGE Sponsors

��������	
 ��������� Qualifier

Hometown

��;���/�!!�� �( 2����!���3�	��3���������2���$����Phoenx, Az

��+�
��8
��� �4 ;
����!����������/����3���
��.��2���Colton, Ca

����!'����.�� �4 �?������3���
��.��;
��������� ��!"����	���������2����!���7�	�'San Jose, Ca

��3�"'�/�!�� �� /�!��'�������������������1�,�����!$@���������6��Placerville, Ca

�	3
!���7�
��� �9 -��!�����:1:-:;Tampa, Fl

	
8��"��!�+���� �9 3�&	���������!���"��,,�!����5!�6��00����!"�
�,Colorado Spring, Colorad

	��!����;�"" �9 �E-��������	�����;�!�����Endicott, Ny

	�&�"!�.��7��� �9 3�&	����
�!�'#���D
�����3
��"���?�����Costa Mesa, Ca

	��"���&���!� �= 7����-��!���������"������ ��!"�����'��"�>��.���
�,�Phoenix

	���"!���&��� �0 ;�!�������?�������/�����
������	����Fontana, Ca

	���.���&���!�? �4 ����"��������������2��	����2���Denver, Co

	�&�"!�.��1���!��� 7����������� ��!"���2����!��;!�	������"�!��8
������7!.�3���
��.�������
�
���

Curitiba, Brasil

	�7������+�	� �0 3�!	���)���*�!�Phoenix, AZ

	�+�
��3�� �!� � ����!��$����������$������3������Reno, NV

		��	�
�/����.�! � ��$$���>�	:�Tempe, Az

�

D!�.��������� 2����!���/�  ���$����

�
���	��;!�,���� �= &�	����3����������!'����"���2���Phoenix,Az

�
�����'�8����	� �� ������������ ��!"����	��2����!�����"�!��8
��������,
��3���
��.��1�	�$�	�
�!���

Scripps Ranch, Ca

�
�1���������� �� ������������ ��!"���-��!����������������!�;!�	������"��1�	�$�	��!���El Cajon, Ca

�
�+�!��'�&����� �0 3��'�2����!���7�	�'��������/�  ���F��$��"

�
�&�  ���5�!	? �9 ��$$���1��������������Paridise Valley, Az
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