
One Division State Championship Record Book (2007-2013)

TEAM - BOYS (One Division, 2007-13)
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INDIVIDUAL - BOYS (One Division, 2007-13)
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TEAM - GIRLS (One Division, 2007-13)
Highest Baker Score (minimum 225)
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INDIVIDUAL - GIRLS (One Division, 2007-13)
Highest Single Game (minimum 245)
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Every year, hospital emergency departments throughout the country treat over 

45,000 sports-related and recreational eye injuries. More than half are suffered by 

children. Eye injuries are often the result of a high-speed ball, aggressive body 
contact or a moving piece of sports equipment. Young players often lack the reflexes, 

coordination, strength or experience to avoid these eye hazards. Even minor injuries 

can be devastating and may even cause blindness. When properly fitted, appropriate 

eye protection can reduce the risk of eye injuries by at least 90%!

It’s so easy! The Ohio Ophthalmological Society’s Play Hard. Don’t Blink. sports eye safety program works 

with organized Ohio youth teams and individuals to prevent eye injuries. From baseball and softball helmets 
to prescription goggles, you can get the equipment you need to protect your children’s eyes at no cost!

Funded by the Ohio Department of 

Health, Bureau of Child and Family Health 

Services and Save Our Sight Program.

Remember to give a $1 
donation to Save Our 

Sight when you apply for 
or renew your license 

plates and tags!



Division I State Championship Record Book (2014 - )

TEAM - BOYS
Highest Baker Score (minimum 225)
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Division II State Championship Record Book (2014 - )
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 Three-Game 10-Pin Score (minimum 2,775)
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 Single Game 10-Pin Score (minimum 1,000)
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INDIVIDUAL - BOYS
Highest Single Game (minimum 240)
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 Highest Three-Game Series (minimum 640)
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TEAM - GIRLS
Highest Baker Score (minimum 205)
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Three-Game 10-Pin Score (minimum 2,450)
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Single Game 10-Pin Score (minimum 915)
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INDIVIDUAL - GIRLS
Highest Single Game (minimum 230)
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Highest Three-Game Series (minimum 595)
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