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The University of Oregon men’s and women’s track and field teams learned Tuesday that they received 22 invites to 
the upcoming NCAA Outdoor Track and Field Championships, scheduled for Austin, Texas, Wed.-Sat., June 9-12. 

The men will send 15 entries spread among 10 events, including three All-America distance runners, three hurdlers, 
two decathletes and high jumpers, a school record 4x400 relay, the nation’s top pole vaulter (and only a true fresh-
man), and a hammer thrower. Among that group, four have received prior All-America honors in indoor and outdoor 
track (Outdoors - Eric Logsdon - 5K / Indoors - Ryan Andrus - 5K, Eric Mitchum - 60H, Tommy Skipper - PV), 
three have combined for four cross-country honors (Andrus, Brett Holts, Logsdon (2)), two others are NCAA vets 
(Brandon Holliday, 4x400), and five will make their NCAA debuts (AK Ikwuakor - 110H, Teddy Davis - HJ, Jeff 
Lindsey - HJ, Paul Etter - HT, Andy Young - Dec., Gabriel LeMay - Dec.) 

The Duck women were granted seven entries spread in six events around the track, including a pair of pole vaulters, 
the javelin school record-holder, sprinter, distance runner, shot putter and heptathlete. That group consists of one All-
American (Sarah Malone - JT), two other NCAA vets (Outdoor - Abby Andrus - Heptathlon / Indoor - Andrus - Pen-
tathlon, Kirsten Larwin - PV), and a quartet of NCAA newcomers (Sofie Abildtrup - 400, Laura Harmon - 5,000, 
Emily Enders - PV, Bree Fuqua - SP). 

Among last year’s NCAA outdoor highlights, Eric Logsdon nabbed an All-America eighth in his NCAA 5K track debut 
(13:59.00), Eric Mitchum led frosh in the 110 hurdle semis and missed the final by .02 seconds, and the men’s 
4x400 ran a then-school record in the prelims (3:06.73) and ranked 12th after they entered the meet seeded 25th. 
Among Duck seniors last year, Becky Holliday won the women’s pole vault in an NCAA outdoor meet record (14-5 
1/2) and teammate Niki McEwen claimed her fourth All-America honor. The men added field event All-America hon-
ors by now-graduated John Stiegeler (javelin, fourth, 241-5) and Adam Kriz (hammer, fifth, 220-2). Team-wise, the 
UO men finished 13th with 19 1/4 points, and the women took 15th with 13 points. 

Full NCAA meet results this season will be available at the www.TexasSports.com website, and more pre-meet infor-
mation is also at the www.NCAAsports.com website. 

Looking ahead another month, several Duck individuals will likely travel to the U.S. Olympic Trials, July 9-18 in Sacra-
mento, Calif., at Hornet Stadium. Junior Sarah Malone (javelin), sophomore Eric Mitchum (110 hurdles) and fresh-
man Tommy Skipper (pole vault) have met the A qualifying standards, while several others are close to A or B stan-
dards. The top three finishers from each Olympic Trials event, provided they also meet a respective ‘A’ qualifying 
standard between January 1 2003-August 2004, will earn bids to the Olympic Games in Athens, Greece in mid- to 
late-August.    

From www.goducks.com news release 6.2.04 
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Cascade Medical Associates 
Christian Futures, Inc. 
Convention & Visitors Assoc. of 
Lane County Oregon 
Dave & Nancy Haverstock with 
RE/MAX Integrity 
Dave Henry Real Estate Services, 
Inc. 
Daybreak Films 
Dr. W. Gray Grieve, DDS, MS 
Eugene Freezing & Storage 
Eugene Running Club 
European Touch Painting 
Garden Way Chiropractic Center 
Gaydos Churnside & Balthrop PC 
Harry Ritchie Jeweler, Inc. 
Innovative Print Group 
Kalen Electric & Machinery Co. 
Inc. 
Keeping Track Newsletter 
KEZI - Chambers Communications 
Corp. 
KVAL-TV 
L.B. Olson & Associates, Inc. 
Les Schwab Tires 
National Masters News 
Original Pancake House 
Orthopedic Healthcare Northwest, 
PC 
Pacific Continental Bank 
Pacific Headwear 
Pepsi-Cola Bottling Company of 
Eugene 
Rexius 
Sporthill 
The Erwin Martin Rexius Group at 
Smith Barney 
The Nike Store 
Timber Products Company 
Tyree Oil, Inc. 
University of Oregon Bookstore 
Valley River Inn 
Wildish Land Company	
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