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1981 Moncks Corner Ron Dillon
1982 Columbia Jim Preacher
1983 Clemson Mac Watson
1984 Charleston Danny Johnson
1985 Moncks Corner Lamar Robinette
1986 Columbia Harold Ornes
1987 Clemson Steve de Kozlowski
1988 Moncks Corner Tim Drake
1989 Charleston Cindy Aulbach-Smith
1990 Seneca Ken Manuel
1991 Moncks Corner Howard Roach
1992 Sullivans Island Phil Fields
1993 Charleston Jerry McSwain
1994 Columbia Lewis Decell
1995 Springmaid Beach Larry McCord
1996 Springmaid Beach David DeMont
1997 Seneca Chip Davis
1998 Litchfield Beach Jack Whetstone
1999 Columbia Stratford Kay
2000 Clemson Larry Dyck
2001 Springmaid Beach Chris Page
2002 Springmaid Beach Troy Diel
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