
 

     
   

Equity in Athletics (EADA) Report (2021) 
Any coeducational institution of higher education that participates in an FSA program and has an intercollegiate athletic program must prepare an 
annual EADA report.  Officially, it is The Report on Athletic Program Participation Rates and Financial Support Data.  It is commonly referred to as 
the EADA Report. 

 
Number of students that attended Lane  1,264  Males – 660 (52%)  Females – 604 (48%) 

Total amount of student aid awarded  $1,051,764  Males – 67%  Females – 33% 

 
Total operating expenses for varsity teams in intercollegiate competition  Men’s  –  $1,824,088  Women’s  –  $799,735 

Total annual revenues for varsity teams in intercollegiate competition  Men’s  –  $1,824,088  Women’s  –  $799,735 

Annual salary of non‐volunteer head coaches and assistant coaches  Men’s  –  $494,500  Women’s  –  $146,350 

 
 
Number of participants for each varsity team in intercollegiate competition 
 

  Number of Participants 
Number of Participants 

Participating on a 2ND Team 
Number of Participants 

Participating on a 3RD Team 

Team 
Men's 
Teams 

Women's Teams  Men's Teams  Women's Teams  Men's Teams  Women's Teams 

Baseball  26  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Basketball  *  *  8  2  0  ‐ 

Cross Country  *  *  7  6  1  ‐ 

Football  *  ‐  19  ‐  ‐  ‐ 

Softball  ‐  16  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Tennis  5  8  3  6  1  2 

Track and Field (Outdoor)  29  32  16  21  1  ‐ 

Volleyball  ‐  *  ‐  15  ‐  2 

Total Participants  182  97         

Unduplicated Count of Participants  155  71         

 
Operating (Game Day) expenses for each varsity team in intercollegiate competition 
 

  Men's Teams  Women's Teams   

Team 
Game Day Expenses 

Per Participant 
Game Day 

Expenses By Team 
Game Day Expenses 

Per Participant 
Game Day Expenses 

By Team 
Total Game 
Day Expenses 

Baseball  $973  $25,301  ‐  ‐  $25,301 

Basketball  *  *  *  *  * 

Cross Country  $635  $4,445  $504  $3,026  $7,471 

Football  *  *  ‐  ‐  * 

Softball  ‐  ‐  $987  $15,797  $15,797 

Tennis  $421  $2,103  $372  $2,976  $5,079 

Track and Field (Outdoor)  $362  $10,485  $269  $8,614  $19,099 

Volleyball  ‐  ‐  *  *  * 

 

Office of Institutional Research 
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