
Dream Team
��ȱȬȱ������ȱ��� �ȱǻ�������ȱ
������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ��������ȱǻ������ �ȱ�����¢Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ�����Ȭ�����ȱǻ����ȱ���¢Ǽ
��ȱȬȱ����ȱȱ
������ȱǻ������ȱ
����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ���ȱ�����¢ȱǻ����ȱ�����ę���Ǽ
��ȱȬȱ��� ȱ��������ȱǻ	���ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ�������ȱǻ����������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ��� �ȱǻ������ȱ����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ���������ȱǻ�� ȱ�� Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ������ȱǻ�� ��������Ǽ
��ȱȬȱ��Ĵȱ
���ȱǻ����������ȱ�������Ǽ
����������ȱȬȱ����ȱ������ȱǻ�� ���ȱ����������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱȱ
���ȱǻ����������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ����£��ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ������ȱǻ������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ���� ��ȱǻ��������ȱ���¢ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ�� ��ȱǻ������ �ȱ�����¢Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ������ȱǻ�������ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ�����ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ��ȇ���ȱ������ȱǻ������ �ȱ�����¢Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ����ȱǻ����ȱ�����ę���Ǽ
��ȱȬȱ��¢ȱ�����ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ
���ȱǻ����ĴǼ
COACH - John Herrington (Farmington Hills Harrison)

Division 1
��ȱȬȱ�����ȱ����¢��ȱǻ����ȱ�Ĵ� �Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ������ȱǻ������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ��������ȱǻ������ �ȱ�����¢Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ�����ȱǻ������ �ȱ�����¢Ǽ
��ȱȬȱ���ȱ�����¢ȱǻ����ȱ�����ę���Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ��¡��ȱǻ����ȱ�����ę���Ǽ
��ȱȬȱ¢��ȱ�������ȱǻ������ȱ����ȱ��������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ������ȱǻ������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ�������ȱǻ����������Ǽ
��ȱȬȱ���ȱ������������ȱǻ������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ������ȱǻ����ȱ�Ĵ� �Ǽ
����������ȱȬȱ���ȱ��Ĵ��ȱǻ���������ȱ�����Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱȱ
���ȱǻ����������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ����£��ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ������ȱǻ������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ��������ȱǻ���������ȱ�����Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ�� ��ȱǻ������ �ȱ�����¢Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ������ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ�����ȱǻ�������Ǽ

Division 1, continued
��ȱȬȱ������ȱ����ȱǻ����ȱ�����ę���Ǽ
��ȱȬȱ���Ĵȱ������ȱǻ	�����ȱ������ȱ�����Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ�����ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ��Ȃ���ȱ������ȱǻ������ �ȱ�����¢Ǽ

Division 2
��ȱȬȱ¢��ȱ��Ĵȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ�¢���ȱ����ȱǻ�������ȱ��������Ǽ
��ȱȬȱ�¡Ȃ����ȱ�� ����ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱȱ
������ȱǻ������ȱ
����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�¢��ȱ������ȱǻ������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ��	�����ȱǻ����ȱ
����ȱ��������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱȱ��������ȱǻ� ��ĵȱ�����Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ��� �ȱǻ������ȱ����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱȱ������£��ȱǻ���������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ�����¢ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ��������ȱ
��������ȱǻ�������ȱ��������Ǽ
����������ȱȬȱ��������ȱ�����ȱǻ�ȱ��ȱ�ȱ������Ǽ
��ȱȬȱ
�����ȱ���¢ȱǻ��ȱ�����ȱ������ȱ������� Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ���� ��ȱǻ��������ȱ���¢ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ����¢ȱǻ������Ǽ
��ȱȬȱ��¡ȱ��¢���ȱǻ�������ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ��������ȱ������ȱǻ��ȱ�����ȱ������ȱ������� Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ����������ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ�������ȱǻ������Ǽ
��ȱȬȱ����¢ȱ	������ȱǻ�������ȱ���������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�������ȱǻ���������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�¢���ȱ��������ȱǻ���������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ��¢ȱ�����ȱǻ�������Ǽ

Division 3
��ȱȬȱ�����ȱ	��ę���ȱǻ����ĴǼ
��ȱȬȱ
���¢ȱ��� �ȱǻ������ȱ�����ȱ�� ��Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�����ȱǻ����������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ	����ȱǻ��Ĵ��ȱ�����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ������ȱǻ�����ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ������ȱǻ����������Ǽ
��ȱȬȱ��Ĵȱ
���ȱǻ����������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ���ȱǻ����������Ǽ
��ȱȬȱ	����Ĵȱ������ȱǻ������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ������ȱǻ����ĴǼ
��ȱȬȱ����ȱ	��������ȱǻ�����Ǽ
����������ȱȬȱ�������ȱ����ę���ȱǻ��ǯȱ������Ǽ
��ȱȬȱ�¢���ȱ
��������ȱǻ��ǯȱ��������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ�����ȱǻ������¢Ǽ
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Division 3, continued
��ȱȬȱ�£����ȱ����ȱǻ������ȱ
����ȱ��������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ��������ȱǻ����ĴǼ
��ȱȬȱ����ȱ������ȱǻ�������ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ�¢��ȱȱ�������ȱǻ�����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ����¢ȱ��¢ȱǻ�����ȱ�¢��ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ
���ȱǻ����ĴǼ
��ȱȬȱ�������ȱ����� ��¢ȱǻ��ǯȱ��������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ�������ȱǻ�����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ����¢ȱǻ������Ǽ

Division 4
��ȱȬȱ���ȱ�������ȱǻ	����ȱ������ȱ��������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ	������ȱǻ�� ��������Ǽ
��ȱȬȱ� ��ȱ����ȱǻ���������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ
�� ���ȱǻ	�����ȱ���Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�������ȱǻ	����ȱ������ȱ��������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ
�����ȱ��ěȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ���������ȱǻ�� ȱ�� Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ������ȱǻ�� ��������Ǽ
��ȱȬȱ	�����ȱ�����¢ȱ���ȱǻ����������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ	�����¢ȱǻ�����ȱ������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ������ȱǻ	����ȱ������ȱ��������ȱ�������Ǽ
����������ȱȬȱ�����ȱ������ȱǻ���������ȱ���� ���Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ�����ȱǻ����������Ǽ
��ȱȬȱ������ �ȱ�������ȱǻ	�� ��ȱ
������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ���������ȱǻ�����������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ�������ȱǻ����Ǽ
��ȱȬȱ��¡ȱ���������ȱǻ�������ȱ������¢ȱ��¢Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ���������ȱǻ�����ȱ����ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ�����¢ȱȱ����£¢ȱǻ	�����ȱ���Ǽ
��ȱȬȱ����� ȱ
���ȱǻ����Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ
����ȱǻ�����Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ����¢ȱǻ�������ȱ���¢Ǽ
��ȱȬȱ�¢���ȱ�����ȱǻ	�������Ǽ

Division 5
��ȱȬȱ����ȱ���£��ȱǻ�����£��ȱ������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ�����Ȭ�����ȱǻ����ȱ���¢Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ�����ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ���������ȱ���������� ȱȱǻ�����£��ȱ������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ�� ��ȱǻ�������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�� �����ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ�������ȱǻ����ȱ���¢Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ������ȱǻ�����Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�����ȱǻ������Ǽ

Division 5, continued
��ȱȬȱ������ȱ�������ȱǻ���������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ������ȱǻ������Ǽ
����������ȱȬȱ
����ȱ���� ��ȱǻ�����£��ȱ������Ǽ
��ȱȬȱ������¢ȱȱ������ȱǻ����ȱ���¢Ǽ
��ȱȬȱ����¢ȱ	�����ȱǻ� ��ȱ�����¢Ǽ
��ȱȬȱ�¢���ȱ������ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱǻ���������Ǽ
��ȱȬȱ��Ĵȱ����ȱǻ� ��ȱ�����¢Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�����ȱǻ�����������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ
������ȱǻ������ȱ���¢Ǽ
��ȱȬȱ
�����ȱ�� ���¢�ȱǻ
������Ǽ
��ȱȬȱ����¢��ȱȱ�������ȱǻ� ��ȱ�����¢Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�������ȱǻ	��� ��Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ������ȱǻ��������Ǽ

Division 6
��ȱȬȱ����ȱ
����¢ȱǻ���������Ǽ
��ȱȬȱ���ȱ�����ȱǻ�����������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ�������ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ
�����ȱ��	�����ȱǻ����������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�����¢ȱǻ���������Ǽ
��ȱȬȱ��� ȱ��������ȱǻ	���ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ	����ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ
���� �¢ȱǻ��ȱ��ǯȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ
� �Ĵȱǻ���������ȱ���� ���Ǽ
��ȱȬȱ����¢�ȱ
��������ȱǻ����������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ��������ȱǻ������Ǽ
����������ȱȬȱ�����Ĵȱ������ȱǻ���������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ���������ȱǻ�����ę���Ǽ
��ȱȬȱ�¢���ȱ�¢���ȱǻ�����������Ǽ
��ȱȬȱ���ȱ	����ȱǻ���������ȱ���� ���Ǽ
��ȱȬȱ��¢���ȱ�����ȱǻ�������ȱ�����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ������ȱǻ�������ȱ�����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ����¢ȱ
���ȱǻ�¢���Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ�����ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ�������ȱǻ��ȱ��ǯȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ������ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ����¢ȱ������ȱǻ�������ȱ�����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ���¢���ȱ�����ȱǻ������Ǽ

Division 7
��ȱȬȱ������ȱ��� �ȱǻ�������ȱ
������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ��¢���ȱǻ������ȱ����¢Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ�����ȱǻ�� ���ȱ����������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ
�������ȱǻ�� ȱ�������Ǽ
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Division 7, continued
��ȱȬȱ������ȱ�����ȱǻ
�������ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ������ȱǻ���������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ����ȱǻ����ȱ���¢Ǽ
��ȱȬȱ��¢���ȱ���������ȱǻ�� ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ��������ȱǻ������Ȭ������Ȭ��¢����Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ�����ȱǻ�������ȱ
������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ� ��ȱ��������ȱǻ������Ǽ
����������ȱȬȱ����ȱ������ȱǻ�� ���ȱ����������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ������ȱǻ�� ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�������¢ȱ������ȱǻ�������ȱ
������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ������ȱǻ�� ���ȱ����������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ����ȱ��� �ȱǻ�������ȱ��������¢Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ��� �ȱǻ��ǯȱ�����Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ����ȱǻ�������ȱ
������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ������ȱǻ����ȱ���¢Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ��	����ȱǻ������Ȭ������Ȭ��¢����Ǽ
��ȱȬȱ����¢ȱȱ�����ȱǻ�� ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ������¢ȱ����ȱǻ���������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ���ĵȱǻ���������Ǽ

Division 8
��ȱȬȱ����ȱ������ȱǻ��Ĵ�����Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ�����¢ȱǻ�Ĵ� �ȱ����ȱ���������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ��������ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ�������ȱǻ�����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ���¢���ȱ�����Ȭ	������ȱǻ�Ĵ� �ȱ����ȱ���������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ��¢���ȱǻ	 ���Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�ģ�����ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ�£��ȱ��¢�����ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ������¢ȱȱ��������ȱǻ
�����Ǽ�
��ȱȬȱ�� ���ȱ�������ȱǻ	 ���Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�����ȱǻ���¢Ǽ
Specialist - Carter Crouch (Lake Linden Hubbell)
��ȱȬȱ�����ȱ������ȱǻ���������Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ�������ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ��Ȃ�����ȱ��������ȱǻ�Ĵ� �ȱ����ȱ���������Ǽ
��ȱȬȱ
�����ȱ������ȱǻ�����¡Ȭ���Ĵ�Ǽ
��ȱȬȱ���ȱ�ģ�����ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ
���������ȱǻ���� �¢ȱ���������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ�¢���ȱǻ
�����Ǽ
��ȱȬȱ
�����ȱȱ����ȱǻ�Ĵ� �ȱ����ȱ���������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ��������ȱǻ�����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ��ěȱ����������ȱǻ������ȱ���¢Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ��������ȱǻ���� �¢ȱ���������Ǽ

8-Player Division 1
��ȱȬȱ���¢���ȱ����ěȱǻ���Ȭ����¢Ǽ
��ȱȬȱ	����ȱ��������ȱǻ�������ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ��� ����ȱǻ�����Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ������ȱǻ��¢�����Ǽ
��ȱȬȱ�¢�Ĵȱ��������¢ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ�������ȱǻ�����������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�����ȱǻ�����������Ǽ
��ȱȬȱ��ě��¢ȱ�����ȱǻ��¢�����Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ�������ȱǻ�����Ǽ
��ȱȬȱ����� ȱ������ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ�������ȱǻ�����������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ����ȱǻ������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ�������ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ��������ȱ������ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ
����ȱǻ���Ȭ����¢Ǽ
��ȱȬȱ��������ȱ����ȱǻ�����Ǽ

8-Player Division 2
��ȱȬȱ����� ȱ���������ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ�¢���ȱ��������ȱǻ�����ȱ�����Ǽ
��ȱȬȱ���ȱ������ȱǻ�����Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ����ȱǻ��������ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�����ȱǻ�����ȱ�����Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ�������¢ȱǻ����ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ�����ȱ��������ȱǻ��¢����ȱ�����ȱ������ȱ����Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ
�������ȱǻ�� ���ȱ�����ȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ������ȱ������ȱǻ����������Ǽ
��ȱȬȱ	���ȱ����� ���ȱǻ�����Ǽ
��ȱȬȱ���ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ǯȱ�������Ǽ
��ȱȬȱ����¢ȱ�����¢ȱǻ�����ȱ�����Ǽ
��ȱȬȱ���ȱ������ȱǻ�������Ǽ
��ȱȬȱ����ȱ����ȱǻ��������Ǽ
��ȱȬȱ�������ȱ�����ȱǻ��ǯȱ��������ȱ������ȱ
����Ǽ
��ȱȬȱ����¢ȱ������ȱǻ��������ȱ��ǯȱ�������Ǽ
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