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2021-22 Syracuse Men's Basketball
Combined Team Statistics

All games
Page 1/1

as of Jan 16, 2022

Game Records
Record Overall Home Away Neutral
ALL GAMES 8-9 6-3 1-3 1-3
CONFERENCE 2-4 1-2 1-2 0-0
NON-CONFERENCE 6-5 5-1 0-1 1-3

Score by Periods
Team 1st 2nd OT TOT
Syracuse 638 659 29 1326
Opponents 562 693 30 1285

Team Box Score

No. Player
Total 3-Point F-Throw Rebounds

GP-GS MIN AVG FG-FGA FG% 3FG-3FGA 3FG% FT-FTA FT% OFF DEF TOT AVG PF DQ A TO BLK STL PTS AVG
35 BOEHEIM, Buddy 17-17 643:04 37.8 107-263 .407 41-120 .342 66-73 .904 11 51 62 3.6 31 1 63 32 0 22 321 18.9

0 BOEHEIM, Jimmy 17-17 582:33 34.3 96-200 .480 20-49 .408 31-53 .585 37 68 105 6.2 29 0 22 22 2 21 243 14.3
11 GIRARD III, Joseph 17-17 569:21 33.5 71-166 .428 47-107 .439 39-44 .886 6 38 44 2.6 21 0 74 51 1 28 228 13.4
21 SWIDER, Cole 17-17 586:49 34.5 75-181 .414 38-102 .373 33-38 .868 24 96 120 7.1 44 2 26 25 6 22 221 13.0
14 EDWARDS, Jesse 17-17 482:19 28.4 79-113 .699 0-0 .000 46-76 .605 42 69 111 6.5 67 9 16 23 50 16 204 12.0
13 WILLIAMS, Benny 16-0 212:45 13.3 15-40 .375 1-10 .100 3-7 .429 4 19 23 1.4 18 0 4 15 6 10 34 2.1
10 TORRENCE, Symir 17-0 198:52 11.7 14-42 .333 2-6 .333 5-13 .385 7 17 24 1.4 15 0 48 17 2 8 35 2.1
24 LAVALLE, Chris 1-0 01:35 1.6 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 2 2.0

5 ANSELEM, Frank 16-0 162:28 10.2 7-13 .538 0-0 .000 15-22 .682 17 21 38 2.4 23 0 3 5 4 5 29 1.8
1 CASEY, Paddy 2-0 05:00 2.5 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 2 1 0 0 3 1.5

12 OWENS, Chaz 2-0 03:34 1.8 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.5 0 0 1 0 0 0 2 1.0
2 AJAK, John Bol 4-0 16:19 4.1 1-3 .333 0-1 .000 1-2 .500 0 5 5 1.3 0 0 1 1 0 0 3 0.8

34 SIDIBE, Bourama 2-0 05:07 2.6 0-2 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 1 1 0.5
33 CORDES, Arthur 1-0 01:35 1.6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
25 FELDMAN, Shane 2-0 01:50 0.9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
32 GIANCOLA, Nick 2-0 01:50 0.9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team 36 45 81 10
Total 17 3475 468-1028 .455 150-396 .379 240-330 .727 185 432 617 36.3 248 12 261 203 71 133 1326 78.0
Opponents 17 3475 452-1056 .428 185-537 .345 196-268 .731 206 422 628 36.9 268 4 314 219 57 120 1285 75.6

Team Statistics
SYR OPP

Scoring 1326 1285
Points per game 78.0 75.6
Scoring margin +2.4 -

Field goals-att 468-1028 452-1056
Field goal pct .455 .428

3 point fg-att 150-396 185-537
3-point FG pct .379 .345
3-pt FG made per game 8.8 10.9

Free throws-att 240-330 196-268
Free throw pct .727 .731
F-Throws made per game 14.1 11.5

Rebounds 617 628
Rebounds per game 36.3 36.9
Rebounding margin -0.6 -

Assists 261 314
Assists per game 15.4 18.5

Turnovers 203 219
Turnovers per game 11.9 12.9
Turnover margin +0.9 -
Assist/turnover ratio 1.3 1.4

Steals 133 120
Steals per game 7.8 7.1

Blocks 71 57
Blocks per game 4.2 3.4

Winning streak 0 -
Home win streak 0 -

Attendance 158605 35132
Home games-Avg/Game 9-17623 4-8783
Neutral site-Avg/Game - 4-4515

Team Results
Date Opponent Score Att.
11/09/2021 Lafayette W 97-63 19929
11/14/2021 Drexel W 75-60 20841
11/20/2021 Colgate L 85-100 15604
11/24/2021 vs VCU L 55-67 1281
11/25/2021 vs Arizona St. W 92-84 1299
11/26/2021 vs Auburn L 68-89 1136
11/30/2021 Indiana Wot2 112-110 21330
12/04/2021 at Florida St. W 63-60 9808
12/07/2021 vs Villanova L 53-67 14344
12/11/2021 at Georgetown L 75-79 13598
12/27/2021 Brown W 93-62 15526
12/29/2021 Cornell W 80-68 15579
01/01/2022 Virginia L 69-74 17295
01/05/2022 at Miami (FL) L 87-88 4506
01/08/2022 at Wake Forest Lot 74-77 7220
01/11/2022 Pittsburgh W 77-61 15214
01/15/2022 Florida St. L 71-76 17287



2021-22 Syracuse Men's Basketball
Combined Team Statistics

In Conference games
Page 1/1

as of Jan 16, 2022

Game Records
Record Overall Home Away Neutral
ALL GAMES 2-4 1-2 1-2 0-0
CONFERENCE 2-4 1-2 1-2 0-0
NON-CONFERENCE 0-0 0-0 0-0 0-0

Score by Periods
Team 1st 2nd OT TOT
Syracuse 209 227 5 441
Opponents 203 225 8 436

Team Box Score

No. Player
Total 3-Point F-Throw Rebounds

GP-GS MIN AVG FG-FGA FG% 3FG-3FGA 3FG% FT-FTA FT% OFF DEF TOT AVG PF DQ A TO BLK STL PTS AVG
35 BOEHEIM, Buddy 6-6 237:09 39.5 30-80 .375 16-43 .372 25-28 .893 3 23 26 4.3 15 1 28 13 0 4 101 16.8
0 BOEHEIM, Jimmy 6-6 211:27 35.2 32-72 .444 7-18 .389 12-24 .500 17 22 39 6.5 12 0 10 8 0 8 83 13.8

21 SWIDER, Cole 6-6 220:02 36.7 27-68 .397 18-45 .400 9-9 1.000 11 36 47 7.8 16 0 9 13 1 4 81 13.5
11 GIRARD III, Joseph 6-6 207:60 34.7 22-59 .373 15-40 .375 18-20 .900 2 10 12 2.0 13 0 19 14 1 9 77 12.8
14 EDWARDS, Jesse 6-6 184:22 30.7 29-47 .617 0-0 .000 17-29 .586 20 25 45 7.5 28 5 8 11 21 6 75 12.5
10 TORRENCE, Symir 6-0 69:03 11.5 6-16 .375 0-2 .000 2-4 .500 5 2 7 1.2 4 0 18 6 0 4 14 2.3
13 WILLIAMS, Benny 5-0 51:15 10.3 3-13 .231 1-6 .167 2-2 1.000 1 6 7 1.4 4 0 1 1 1 0 9 1.8
5 ANSELEM, Frank 5-0 40:02 8.0 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 6 7 13 2.6 7 0 0 1 1 2 1 0.2
2 AJAK, John Bol 1-0 03:40 3.7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Team 13 13 26 6
Total 6 1225 149-356 .419 57-154 .370 86-118 .729 78 144 222 37.0 99 6 93 73 25 37 441 73.5
Opponents 6 1225 152-341 .446 52-159 .327 80-114 .702 58 145 203 33.8 90 0 98 66 22 46 436 72.7

Team Statistics
SYR OPP

Scoring 441 436
Points per game 73.5 72.7
Scoring margin +0.8 -

Field goals-att 149-356 152-341
Field goal pct .419 .446

3 point fg-att 57-154 52-159
3-point FG pct .370 .327
3-pt FG made per game 9.5 8.7

Free throws-att 86-118 80-114
Free throw pct .729 .702
F-Throws made per game 14.3 13.3

Rebounds 222 203
Rebounds per game 37.0 33.8
Rebounding margin +3.2 -

Assists 93 98
Assists per game 15.5 16.3

Turnovers 73 66
Turnovers per game 12.2 11.0
Turnover margin -1.2 -
Assist/turnover ratio 1.3 1.5

Steals 37 46
Steals per game 6.2 7.7

Blocks 25 22
Blocks per game 4.2 3.7

Winning streak 0 -
Home win streak 0 -

Attendance 49796 21534
Home games-Avg/Game 3-16599 3-7178
Neutral site-Avg/Game - 0-0

Team Results
Date Opponent Score Att.
12/04/2021 at Florida St. W 63-60 9808
01/01/2022 Virginia L 69-74 17295
01/05/2022 at Miami (FL) L 87-88 4506
01/08/2022 at Wake Forest Lot 74-77 7220
01/11/2022 Pittsburgh W 77-61 15214
01/15/2022 Florida St. L 71-76 17287



2021-22 Syracuse Men's Basketball
Combined Team Statistics

Non Conference games
Page 1/1

as of Jan 06, 2022

Game Records
Record Overall Home Away Neutral
ALL GAMES 6-5 5-1 0-1 1-3
CONFERENCE 0-0 0-0 0-0 0-0
NON-CONFERENCE 6-5 5-1 0-1 1-3

Score by Periods
Team 1st 2nd OT TOT
Syracuse 429 432 24 885
Opponents 359 468 22 849

Team Box Score

No. Player
Total 3-Point F-Throw Rebounds

GP-GS MIN AVG FG-FGA FG% 3FG-3FGA 3FG% FT-FTA FT% OFF DEF TOT AVG PF DQ A TO BLK STL PTS AVG
35 BOEHEIM, Buddy 11-11 405:55 36.9 77-183 .421 25-77 .325 41-45 .911 8 28 36 3.3 16 0 35 19 0 18 220 20.0
0 BOEHEIM, Jimmy 11-11 371:06 33.7 64-128 .500 13-31 .419 19-29 .655 20 46 66 6.0 17 0 12 14 2 13 160 14.5

11 GIRARD III, Joseph 11-11 361:21 32.8 49-107 .458 32-67 .478 21-24 .875 4 28 32 2.9 8 0 55 37 0 19 151 13.7
21 SWIDER, Cole 11-11 366:47 33.3 48-113 .425 20-57 .351 24-29 .828 13 60 73 6.6 28 2 17 12 5 18 140 12.7
14 EDWARDS, Jesse 11-11 297:57 27.1 50-66 .758 0-0 .000 29-47 .617 22 44 66 6.0 39 4 8 12 29 10 129 11.7
5 ANSELEM, Frank 11-0 122:26 11.1 7-12 .583 0-0 .000 14-20 .700 11 14 25 2.3 16 0 3 4 3 3 28 2.5

13 WILLIAMS, Benny 11-0 161:30 14.7 12-27 .444 0-4 .000 1-5 .200 3 13 16 1.5 14 0 3 14 5 10 25 2.3
24 LAVALLE, Chris 1-0 01:35 1.6 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 2 2.0
10 TORRENCE, Symir 11-0 129:49 11.8 8-26 .308 2-4 .500 3-9 .333 2 15 17 1.5 11 0 30 11 2 4 21 1.9
1 CASEY, Paddy 2-0 05:00 2.5 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 2 1 0 0 3 1.5

12 OWENS, Chaz 2-0 03:34 1.8 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.5 0 0 1 0 0 0 2 1.0
2 AJAK, John Bol 3-0 12:39 4.2 1-3 .333 0-1 .000 1-2 .500 0 5 5 1.7 0 0 1 1 0 0 3 1.0

34 SIDIBE, Bourama 2-0 05:07 2.6 0-2 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 1 1 0.5
32 GIANCOLA, Nick 2-0 01:50 0.9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
33 CORDES, Arthur 1-0 01:35 1.6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
25 FELDMAN, Shane 2-0 01:50 0.9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team 23 32 55 4
Total 11 2250 319-672 .475 93-242 .384 154-212 .726 107 288 395 35.9 149 6 168 130 46 96 885 80.5
Opponents 11 2250 300-715 .420 133-378 .352 116-154 .753 148 277 425 38.6 178 4 216 153 35 74 849 77.2

Team Statistics
SYR OPP

Scoring 885 849
Points per game 80.5 77.2
Scoring margin +3.3 -

Field goals-att 319-672 300-715
Field goal pct .475 .420

3 point fg-att 93-242 133-378
3-point FG pct .384 .352
3-pt FG made per game 8.5 12.1

Free throws-att 154-212 116-154
Free throw pct .726 .753
F-Throws made per game 14.0 10.5

Rebounds 395 425
Rebounds per game 35.9 38.6
Rebounding margin -2.7 -

Assists 168 216
Assists per game 15.3 19.6

Turnovers 130 153
Turnovers per game 11.8 13.9
Turnover margin +2.1 -
Assist/turnover ratio 1.3 1.4

Steals 96 74
Steals per game 8.7 6.7

Blocks 46 35
Blocks per game 4.2 3.2

Winning streak 2 -
Home win streak 3 -

Attendance 108809 13598
Home games-Avg/Game 6-18135 1-13598
Neutral site-Avg/Game - 4-4515

Team Results
Date Opponent Score Att.
11/09/2021 Lafayette W 97-63 19929
11/14/2021 Drexel W 75-60 20841
11/20/2021 Colgate L 85-100 15604
11/24/2021 vs VCU L 55-67 1281
11/25/2021 vs Arizona St. W 92-84 1299
11/26/2021 vs Auburn L 68-89 1136
11/30/2021 Indiana Wot2 112-110 21330
12/07/2021 vs Villanova L 53-67 14344
12/11/2021 at Georgetown L 75-79 13598
12/27/2021 Brown W 93-62 15526
12/29/2021 Cornell W 80-68 15579



2021-22 Syracuse Men's Basketball
Combined Team Statistics

Specific games
Page 1/1

as of Dec 31, 2021

Game Records
Record Overall Home Away Neutral
ALL GAMES 4-3 3-1 0-0 1-2
CONFERENCE 0-0 0-0 0-0 0-0
NON-CONFERENCE 4-3 3-1 0-0 1-2

Score by Periods
Team 1st 2nd OT TOT
Syracuse 284 276 24 584
Opponents 238 313 22 573

Team Box Score

No. Player
Total 3-Point F-Throw Rebounds

GP-GS MIN AVG FG-FGA FG% 3FG-3FGA 3FG% FT-FTA FT% OFF DEF TOT AVG PF DQ A TO BLK STL PTS AVG
35 BOEHEIM, Buddy 7-7 268:01 38.3 47-115 .409 16-53 .302 37-41 .902 6 19 25 3.6 11 0 26 13 0 16 147 21.0
11 GIRARD III, Joseph 7-7 227:12 32.5 32-68 .471 23-43 .535 18-20 .900 3 20 23 3.3 5 0 33 24 0 8 105 15.0
0 BOEHEIM, Jimmy 7-7 235:21 33.6 37-77 .481 10-22 .455 16-23 .696 12 33 45 6.4 10 0 8 10 1 8 100 14.3

21 SWIDER, Cole 7-7 227:01 32.4 30-75 .400 10-36 .278 19-21 .905 9 36 45 6.4 22 2 9 10 1 13 89 12.7
14 EDWARDS, Jesse 7-7 185:03 26.4 36-44 .818 0-0 .000 16-22 .727 14 23 37 5.3 26 3 6 4 19 6 88 12.6
1 CASEY, Paddy 1-0 01:59 2.0 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 3 3.0
5 ANSELEM, Frank 7-0 82:02 11.7 5-9 .556 0-0 .000 9-12 .750 7 11 18 2.6 12 0 3 2 0 3 19 2.7

13 WILLIAMS, Benny 7-0 122:52 17.6 7-17 .412 0-2 .000 1-5 .200 1 9 10 1.4 9 0 2 9 4 8 15 2.1
10 TORRENCE, Symir 7-0 88:03 12.6 6-20 .300 1-2 .500 2-5 .400 2 9 11 1.6 6 0 17 9 0 3 15 2.1
2 AJAK, John Bol 2-0 09:58 5.0 1-3 .333 0-1 .000 1-2 .500 0 4 4 2.0 0 0 1 0 0 0 3 1.5

12 OWENS, Chaz 1-0 01:59 2.0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
32 GIANCOLA, Nick 1-0 00:15 0.2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
25 FELDMAN, Shane 1-0 00:15 0.2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team 14 20 34 3
Total 7 1450 202-430 .470 61-160 .381 119-151 .788 68 184 252 36.0 101 5 107 84 25 65 584 83.4
Opponents 7 1450 204-451 .452 85-225 .378 80-109 .734 81 177 258 36.9 122 4 144 96 26 49 573 81.9

Team Statistics
SYR OPP

Scoring 584 573
Points per game 83.4 81.9
Scoring margin +1.6 -

Field goals-att 202-430 204-451
Field goal pct .470 .452

3 point fg-att 61-160 85-225
3-point FG pct .381 .378
3-pt FG made per game 8.7 12.1

Free throws-att 119-151 80-109
Free throw pct .788 .734
F-Throws made per game 17.0 11.4

Rebounds 252 258
Rebounds per game 36.0 36.9
Rebounding margin -0.9 -

Assists 107 144
Assists per game 15.3 20.6

Turnovers 84 96
Turnovers per game 12.0 13.7
Turnover margin +1.7 -
Assist/turnover ratio 1.3 1.5

Steals 65 49
Steals per game 9.3 7.0

Blocks 25 26
Blocks per game 3.6 3.7

Winning streak 1 -
Home win streak 1 -

Attendance 77704 0
Home games-Avg/Game 4-19426 0-0
Neutral site-Avg/Game - 3-1239

Team Results
Date Opponent Score Att.
11/09/2021 Lafayette W 97-63 19929
11/14/2021 Drexel W 75-60 20841
11/20/2021 Colgate L 85-100 15604
11/24/2021 vs VCU L 55-67 1281
11/25/2021 vs Arizona St. W 92-84 1299
11/26/2021 vs Auburn L 68-89 1136
11/30/2021 Indiana Wot2 112-110 21330



2021-22 Syracuse Men's Basketball
Combined Team Statistics

All games
Page 1/1

as of Dec 30, 2021

Game Records
Record Overall Home Away Neutral
ALL GAMES 7-5 5-1 1-1 1-3
CONFERENCE 1-0 0-0 1-0 0-0
NON-CONFERENCE 6-5 5-1 0-1 1-3

Score by Periods
Team 1st 2nd OT TOT
Syracuse 453 471 24 948
Opponents 391 496 22 909

Team Box Score

No. Player
Total 3-Point F-Throw Rebounds

GP-GS MIN AVG FG-FGA FG% 3FG-3FGA 3FG% FT-FTA FT% OFF DEF TOT AVG PF DQ A TO BLK STL PTS AVG
35 BOEHEIM, Buddy 12-12 443:46 37.0 80-193 .415 25-81 .309 41-45 .911 9 31 40 3.3 17 0 40 21 0 18 226 18.8
0 BOEHEIM, Jimmy 12-12 408:00 34.0 69-141 .489 14-34 .412 21-33 .636 21 49 70 5.8 19 0 12 15 2 14 173 14.4

11 GIRARD III, Joseph 12-12 397:45 33.1 54-120 .450 36-75 .480 23-26 .885 4 31 35 2.9 10 0 57 39 0 21 167 13.9
21 SWIDER, Cole 12-12 403:05 33.6 53-128 .414 24-70 .343 26-31 .839 15 68 83 6.9 30 2 17 17 5 18 156 13.0
14 EDWARDS, Jesse 12-12 328:24 27.4 54-74 .730 0-0 .000 32-50 .640 27 51 78 6.5 44 5 10 14 31 11 140 11.7
5 ANSELEM, Frank 12-0 130:11 10.8 7-12 .583 0-0 .000 14-20 .700 13 16 29 2.4 17 0 3 4 3 3 28 2.3

13 WILLIAMS, Benny 12-0 163:30 13.6 12-28 .429 0-5 .000 1-5 .200 3 13 16 1.3 14 0 3 14 5 10 25 2.1
24 LAVALLE, Chris 1-0 01:35 1.6 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 2 2.0
10 TORRENCE, Symir 12-0 142:10 11.8 8-29 .276 2-5 .400 4-11 .364 3 16 19 1.6 11 0 35 12 2 5 22 1.8
1 CASEY, Paddy 2-0 05:00 2.5 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 2 1 0 0 3 1.5

12 OWENS, Chaz 2-0 03:34 1.8 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.5 0 0 1 0 0 0 2 1.0
2 AJAK, John Bol 3-0 12:39 4.2 1-3 .333 0-1 .000 1-2 .500 0 5 5 1.7 0 0 1 1 0 0 3 1.0

34 SIDIBE, Bourama 2-0 05:07 2.6 0-2 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 1 1 0.5
33 CORDES, Arthur 1-0 01:35 1.6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
25 FELDMAN, Shane 2-0 01:50 0.9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
32 GIANCOLA, Nick 2-0 01:50 0.9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team 24 33 57 4
Total 12 2450 341-735 .464 102-272 .375 164-225 .729 120 316 436 36.3 162 7 182 143 48 101 948 79.0
Opponents 12 2450 322-778 .414 137-408 .336 128-170 .753 160 305 465 38.8 193 4 226 164 42 82 909 75.8

Team Statistics
SYR OPP

Scoring 948 909
Points per game 79.0 75.8
Scoring margin +3.3 -

Field goals-att 341-735 322-778
Field goal pct .464 .414

3 point fg-att 102-272 137-408
3-point FG pct .375 .336
3-pt FG made per game 8.5 11.4

Free throws-att 164-225 128-170
Free throw pct .729 .753
F-Throws made per game 13.7 10.7

Rebounds 436 465
Rebounds per game 36.3 38.8
Rebounding margin -2.4 -

Assists 182 226
Assists per game 15.2 18.8

Turnovers 143 164
Turnovers per game 11.9 13.7
Turnover margin +1.8 -
Assist/turnover ratio 1.3 1.4

Steals 101 82
Steals per game 8.4 6.8

Blocks 48 42
Blocks per game 4.0 3.5

Winning streak 2 -
Home win streak 3 -

Attendance 108809 23406
Home games-Avg/Game 6-18135 2-11703
Neutral site-Avg/Game - 4-4515

Team Results
Date Opponent Score Att.
11/09/2021 Lafayette W 97-63 19929
11/14/2021 Drexel W 75-60 20841
11/20/2021 Colgate L 85-100 15604
11/24/2021 vs VCU L 55-67 1281
11/25/2021 vs Arizona St. W 92-84 1299
11/26/2021 vs Auburn L 68-89 1136
11/30/2021 Indiana Wot2 112-110 21330
12/04/2021 at Florida St. W 63-60 9808
12/07/2021 vs Villanova L 53-67 14344
12/11/2021 at Georgetown L 75-79 13598
12/27/2021 Brown W 93-62 15526
12/29/2021 Cornell W 80-68 15579
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Game Records
Record Overall Home Away Neutral
ALL GAMES 1-4 1-2 0-2 0-0
CONFERENCE 1-4 1-2 0-2 0-0
NON-CONFERENCE 0-0 0-0 0-0 0-0

Score by Periods
Team 1st 2nd OT TOT
Syracuse 185 188 5 378
Opponents 171 197 8 376

Team Box Score

No. Player
Total 3-Point F-Throw Rebounds

GP-GS MIN AVG FG-FGA FG% 3FG-3FGA 3FG% FT-FTA FT% OFF DEF TOT AVG PF DQ A TO BLK STL PTS AVG
35 BOEHEIM, Buddy 5-5 199:18 39.9 27-70 .386 16-39 .410 25-28 .893 2 20 22 4.4 14 1 23 11 0 4 95 19.0
0 BOEHEIM, Jimmy 5-5 174:33 34.9 27-59 .458 6-15 .400 10-20 .500 16 19 35 7.0 10 0 10 7 0 7 70 14.0

21 SWIDER, Cole 5-5 183:44 36.7 22-53 .415 14-32 .438 7-7 1.000 9 28 37 7.4 14 0 9 8 1 4 65 13.0
14 EDWARDS, Jesse 5-5 153:55 30.8 25-39 .641 0-0 .000 14-26 .538 15 18 33 6.6 23 4 6 9 19 5 64 12.8
11 GIRARD III, Joseph 5-5 171:36 34.3 17-46 .370 11-32 .344 16-18 .889 2 7 9 1.8 11 0 17 12 1 7 61 12.2
10 TORRENCE, Symir 5-0 56:42 11.3 6-13 .462 0-1 .000 1-2 .500 4 1 5 1.0 4 0 13 5 0 3 13 2.6
13 WILLIAMS, Benny 4-0 49:15 12.3 3-12 .250 1-5 .200 2-2 1.000 1 6 7 1.8 4 0 1 1 1 0 9 2.3
5 ANSELEM, Frank 4-0 32:17 8.1 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 4 5 9 2.3 6 0 0 1 1 2 1 0.3
2 AJAK, John Bol 1-0 03:40 3.7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Team 12 12 24 6
Total 5 1025 127-293 .433 48-124 .387 76-105 .724 65 116 181 36.2 86 5 79 60 23 32 378 75.6
Opponents 5 1025 130-278 .468 48-129 .372 68-98 .694 46 117 163 32.6 75 0 88 55 15 38 376 75.2

Team Statistics
SYR OPP

Scoring 378 376
Points per game 75.6 75.2
Scoring margin +0.4 -

Field goals-att 127-293 130-278
Field goal pct .433 .468

3 point fg-att 48-124 48-129
3-point FG pct .387 .372
3-pt FG made per game 9.6 9.6

Free throws-att 76-105 68-98
Free throw pct .724 .694
F-Throws made per game 15.2 13.6

Rebounds 181 163
Rebounds per game 36.2 32.6
Rebounding margin +3.6 -

Assists 79 88
Assists per game 15.8 17.6

Turnovers 60 55
Turnovers per game 12.0 11.0
Turnover margin -1.0 -
Assist/turnover ratio 1.3 1.6

Steals 32 38
Steals per game 6.4 7.6

Blocks 23 15
Blocks per game 4.6 3.0

Winning streak 0 -
Home win streak 0 -

Attendance 49796 11726
Home games-Avg/Game 3-16599 2-5863
Neutral site-Avg/Game - 0-0

Team Results
Date Opponent Score Att.
01/01/2022 Virginia L 69-74 17295
01/05/2022 at Miami (FL) L 87-88 4506
01/08/2022 at Wake Forest Lot 74-77 7220
01/11/2022 Pittsburgh W 77-61 15214
01/15/2022 Florida St. L 71-76 17287
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