
Rank Team Points
1 Oklahoma State 116
2 N.C. State 109
3 Stanford 99.5
5 Pittsburgh 93
4 North Dakota State 92.5
6 Northern Colorado 85
7 Rutgers 84
8 Rider 72.5
9 Appalachian State 67
10 Lock Haven 64.5
11 Navy 63
12 West Virginia 47
13 Chattanooga 46
14 George Mason 45.5
15 Iowa State 39.5
16	 Cal	State	Bakersfield	 37.5
17 Air Force 36.5
18 Oregon State 33
 VMI 33
20 Binghampton 31
21 Drexel 25
22 Cleveland State 20
23 The Citadel 14
24 Lehigh 10.5
25 Little Rock 9.5
26 Gardner-Webb 7.5
27 Davidson -- 
 

Team Scores
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