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COVID-19 RESPONSE TEAM
If you have any questions regarding
anything in this guidebook or COVID-19
at camp, please contact:
• Rocky Wilson, Executive Director 
 Rocky.Wilson@diabetescamping.org 
• Ryan Martz, Development and
 Program Director
 Ryan.Martz@diabetescamping.org 
• Melanie Coyne, Operations Director 
 Melanie.Coyne@diabetescamping.org 
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