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Springs L 5-0 (AAAAA); Overall state tour-
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Carrollton L 5-0 (AAAAA); 2018 –- North 

Springs L 5-0 (AAAAA); Overall state tour-

nament record (0-6). 

 

STEPHENSON: 2003 -- Chattahoochee L 3-0 

(AAAAA); 2004 -- Milton L 3-0 (AAAAA); 

Overall state tournament record (0-2). 

 

STONE MOUNTAIN: 1995 -- Brookwood L 3-0 

(AAAA); 1996 -- Harrison L 5-0 (AAAA); 

2017-North Hall L 1-0 (AAAA); 2018 -– Cal-

houn L 5-0 (AAA); Overall state tournament 

record (0-4). 

 

TOWERS: 2016 -- Savannah Arts Academy L 3-

0 (AAA); Overall state tournament record  
 

(0-1). 

 

TUCKER: 1994 -- Westminster L 3-2 (AAA); 

2015 -- Tift County L 4-0 (AAAAAA); 2016 -

- Newnan L 4-1 (AAAAAA); 2017 -- Brunswick 

W 5-0 (AAAAAA); Creekview L 5-0 (AAAAAA); 

2018 –- Evans W 3-0 (AAAAAA); Richmond 

Hill W 3-0 (AAAAAA); Johns Creek L 3-1 

(AAAAAA); Overall state tournament record 

(3-5). 

 

WALKER: No state tournament teams. 

 

NOTE: BOLD IN TEXT IS STATE CHAMPIONSHIP 

GAME OR GAMES  
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