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Justin Boren is a Vigil Honor member and
Founders’ Award recipient. He is currently a
member of Siwinis Lodge #252, located in Los
Angeles, California; and is an Assistant
Scoutmaster in Troop 592. Justin is a junior at
Long Beach University, majoring Speech
Communications.

Devlin Cooper is an Eagle Scout of the
Central Georgia Council in Macon, Georgia.
He is a Vigil Honor member, Founders’
Award recipient, and a past Lodge Chief of
Echeconnee Lodge. He is currently serving
as the Section Chief of Southern Region
Section 4. Devlin is a junior majoring in
Economics at Georgia College and State
University.

Bob Crume is an Eagle Scout and Vigil Honor
member. He is a past Lodge Chief of Washita
Lodge #288. His position within the Order of
the Arrow is Section Chief of SR-3A. He
currently attends Oklahoma State University,
majoring in Marketing.

Timothy R. Flintoff J.R. of Grand Rapids,
Minnesota is currently the Conference Vice
Chief of Competitions and Recreations. An
Eagle Scout, he currently serves the Order as
Section Chief for Section C2B. Timothy is a
Brotherhood Honor member in the Nacha
Tindey Lodge #25. Currently, he attends the
University of Detroit-Mercy and is majoring
in Architecture.
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Gabriel Rendon is the CVC for Shows. He
is a Vigil Honor member of Papago Lodge in
Tucson, Arizona, and holds the rank of Eagle
Scout. Gabriel presently attends Pima
Community College, majoring in Business.

Mark Stickel is an Eagle Scout, Vigil Honor
member and Founders’ Award recipient of
Wiatava Lodge #13, located in Orange County,
California. He is an Assistant Scoutmaster in
Troop 1232, as well as being active in Sea
Scout Ship 314. Mark presently is a senior at
the University of California, in San Diego, with
a major in Computer Engineering.

Dustin Thomas is the Assistant Scoutmaster
for Troop 999. He presently is registered in
Tu-Cubin-Noonie Lodge. He is a senior at the
University of Utah. Currently, he is a majoring
in Social Science and intends entering the
healthcare administration field. He also invites
all here at the Conference to come relax with
the Special Events team in their office located
in UC224.

Jay Widby is an Eagle Scout, Vigil Honor
member and Founders’ Award recipient of Bob
White Lodge #87 in Augusta, Georgia.  Jay is
the Immediate Past Chief of Section SR-5, and
was a staff member of the 1998 NOAC Today.
He serves as an Assistant Scoutmaster in
Troop 2.  Jay is a graduate of the University of
Georgia, majoring in Management Information
Systems, and currently works for the Cerner
Corporation.
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