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    Mid-Minnesota USBC Final Average Report 
 

    2018-2019 Season 
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 Adult Averages 2018 - 2019 season 
       * donates Averages with less than 21 games 

 

 Youth Averages 2018 - 2019 
       * donates Averages with less than 21 games 

 
 

DISCLAIMER 
 
 

 The Mid-Minneosota USBC Association accepts no 
 
 Responsibility for errors in this book.  We believe it is  
 
 the responsibility of each bowler to use their correct 
 
 average even if incorrectly listed.  Should an error be 
 
 discovered, we ask that it be reported to the Mid-Minnesota 
 
 USBC Association as soon as possible. 
 
 Thank you. 
 
 



2019 - 2020 

MID-MINNESOTA USBC BOWLING 

ASSOCIATION BOARD 
E-Mail Address:    MIDMNUSBC@GMAIL.COM 

 
Pete Reuter 

President (2019)   

1712 Casselberry Rd 

St Cloud, MN  56303 

320-255-0674 

PDReuter@charter.net 

 

 

Terry Elness  

Director (2021) 

1100 9th Ave N 

Sauk Rapids, MN  56379 

320-252-8444 

elnessdesign@charter.net 

 

 

Mike Wojciechowski 

Director (2019) 

9385 Watab Dr 

St Joseph, MN  56374 

320-363-1361 

88gtwojo@gmail.com  

 

Mike Walther 

Director (2020) 

304 22nd Ave N 

Sartell, MN 56377 

mjwalther@charter.net 

 

 

 

 

 

    

 

 

Jeff Eikmeier 

Vice President (2023) 

104 10th S N 

Sartell, MN 56377 

320-250-0703 

jmeikmeier@charter.net 

 

 

Sue Colgrove 

Director (2021)  

1005 9th Ave 

Foley, MN  56329 

320-339-1513 (cell) 

SMcolgr@msn.com 

 

Judie Fandel 

Director (2019) 

23861 69th Ave 

St Cloud, MN  56301 

320-252-9206  

 

Kris Shover 

1005 15th St S 

St Cloud, MN 56301 

krisshover@hotmail.com 

 

Samantha Adams 

Youth Director (2020) 

 

Jarron Walther 

Youth Director (2020) 

 

 

 

WEB SITE ADDRESS: 

MIDMNUSBC.ORG 

Barb Churchill 

Association Manager 

1101 5th St N 

Sartell, MN  56377 

320-240-8121 (home) 

320-248-6025 (cell) 

bannchurchill@gmail.com  

 

Katie Goenner 

Director (2021) 

510 2nd St S  

Watkins, MN 55389 

320-309-7167 

Katiereuter87@gmail.com 

 

 

Sean Adams 

Director (2020) 

603 4th Ave NE 

St Joseph, MN 56374 

Seanwendy6406@msn.com 

 

 

Barb Churchill 

Director (2020) 

1101 5th St N 

Sartell, MN  56377 

bannchurchill@gmail.com  

 

   



MID-MINNESOTA  

2018 - 2019 

TOURNAMENT CHAMPIONS 
 

 OPEN TOURNAMENT                                    WOMENS TOURNAMENT 

TEAM:  Tom’s Windshield    3,462  TEAM:   Striking Ladies        2,782       

 Dylan Hawkins   Stacey Schoenberg 

 Brandon Kellen  Nona Peterson 

 Josh Hengel  Kristin Reimann 

 Lance Steinemann  Barb Churchill 

 Lance Hengel   

 

DOUBLES: 1,500 DOUBLES: 1,423  

 Justin Hengel  Lee Neu 

 Brian Bernardy  Hannah Moeller  

 

SINGLES: 796 SINGLES: 777 

 Kyle Matthes   Lisa Schleicher 

 

ALL EVENTS: 2,238 ALL EVENTS: 2,168 

 Trasque Lux   Stacey Schoenberg    
 

SCRATCH AWARDS 
 

TEAM:  Peters Body Shop   3,407 TEAM:  Market America 2,297 

 Dan Neumann   Lisa Schleicher 

 Rim Neumann   Robin Zormeier 

 Lance Sunder   Vikki Dullinger 

 Andrew Benson   Darla Studniski 

 Mike Walther    

 

DOUBLES: 1,481 DOUBLES: 1,298 

 Dan Neumann   Amber Orcutt 

 Tim Neumann   Shannon Orcutt 

 

SINGLES: 781 SINGLES: 734 

 Brian Solt   Lisa Schleicher   

 

ALL EVENTS: 2,130 ALL EVENTS: 1,940 

 Adam Schleicher   Lisa Schleicher  

 

YOUTH TOURNAMENT 
 

DOUBLES-Handicap 1,331  SINGLES – Handicap 814 

 Carson Reger          Cody Adams 

 Cody Adams 

    

DOUBLES - Scratch 1,089  SINGLES- Scratch 696 

 Samantha Adams         Jaron Walther 

 Jenna Rieder 
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