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Oklahoma�Swimming�Mission�Statement:�Oklahoma�Swimming,�as�defined�by�USAͲSwimming,�is�the�Local�Governing�
Body�for�the�sport�of�swimming�in�Oklahoma.�We�administer�competitive�swimming�in�accordance�with�the�guidelines�set�
forth�by�USAͲSwimming�and�the�Ted�Stevens�Olympic&�Amateur�Sports�Act.�We�provide�programs�and�services�for�our�
members,�supporters,�affiliates�and�the�interested�public.�We�value�our�members�of�the�swimming�community,�and�the�
staff�and�volunteers�who�serve�them.�We�are�committed�to�excellence�and�the�improvement�of�our�sport.�
�
�Oklahoma�Swimming�Vision�Statement:�To�inspire�the�members�of�Oklahoma�Swimming�to�achieve�excellence�in�our�
sport�and�in�life.�

  
OKLAHOMA SWIMMING, INC. 

SPRING HOUSE OF DELEGATES MEETING AGENDA 
Meeting Begins: 11:00 AM 

April 21, 2012 
Location: Holiday Inn & Suites- University West 

715 South Country Club Road 
Stillwater, OK 74074 

Executive Comm. Meeting Room Kemmons Board Room (April 20, 2012 
Friday) 

Executive Comm. / Board of Directors Meeting Hall of Fame Ballroom 
(April 21, 2012 Saturday) 

Oklahoma Swimming House of Delegates Meeting Hall of Fame Ballroom 
(April 21, 2012 Saturday) 

Hosted by: Oklahoma Swimming, Inc. 
 

AGENDA- ORDER OF BUSINESS 
Meeting Begins 11:00 AM 

 
 
Roll�Call:�ȋ�����������������Ȍ�
���������Ȁ���������

x ���������������������ͳȀͲ�
x ���������������������ͶȀͳ�
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x ����������������������������ͶȀͳ�
x ���������������������ʹȀͲ�
x 
���������������������ͳȀͲ�
x ����������������������ͶȀͳ�
x �������������������������ͳȀͲ�
x ����������ͳȀͲ�
x �����������������͵Ȁͳ�
x ����������������������͵Ȁͳ�
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������

x ����ǡ����������������
x �������������	�������ǡ����������������
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