
ȋ�Ȍ� ������������������	���������������������ǣ����������������������ͳͷΨ���������������������������-
���ǡ�����������������������������ǡ��������������ʹ ͷΨ��������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������ǡ�����������������������������������������-
������������������������������������������������������������ǣ�
ȋͳȌ� ����������������������������������������������������ͳͲͲ��������������ǡ���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������ǡ��������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ

ȋʹȌ� ��������������������������������ͳͲͲ������ǡ��������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�

ȋ͵Ȍ� �����������������������������������������������Ǥ�
ȋͶȌ� ���������������������������������������������������������ϐ�����������Ǥ�
ȋͷȌ� ��������������������������������ǡ��������������������������ǡ������������������ϐ�����������-

���������������������������������������������������������ͳͲ�����������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ��������������������������	���������	����ǣ���������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ���������������ǣ�����������������������������������������������������������������������������Ǧ��Ǥ

4.2.3 State Championship Seriesǣ
ȋ�Ȍ� �����ǣ������ͶǦͷǡ�ʹͲʹͳǤ
ȋ�Ȍ� ��������������������ǣ���������������������������������������������������������������������������

�����������������ȋ�����������Ȍ��������������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ������ǣ������������ϐ��������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������-

�����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������ͳ�
����͵Ǥ���������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ��

ȋ�Ȍ� ���������ǣ��̈́ʹͲǤͲͲ����Ǧ������������ǡ�̈́ͺǤͲͲ������������������ͳǡ�̈́ͳʹǤͲͲ�������������ʹ�Ƭ�͵���������ǡ�����
̈́ͺǤͲͲ�������������͵�ȋ�������������������������������������������ȌǤ������������������������������Ǥ
�����������������������ͺ����������������������Ȁ��������ȋͷ���������͵���������������������ȌǤ�

ȋ�Ȍ� �����������������ǣ������ͶǤʹǤʹǤ�Ǥ��� � �
ȋ�Ȍ� ��ϐ������ǣ������������������������������������������ϐ������Ǥ
ȋ�Ȍ� �������������	��ǣ������������ʹǤʹǤͳͻǤ
ȋ�Ȍ� 
������������ǣ��������������������������������������������ǣ�ʹͲΨ������������������������������������

ͲΨ��������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �������������ǣ��������������������������ͳͺ���������������������������������ǡ�������������������������

������������������������������ȋ���������������������������������ͶǤ͵Ǥ͵Ǥ�ȌǤ��
ȋ�Ȍ� ������ǣ����������������������������������������������������������Ǧ����������������������Ǥ���������

������������������������������Ǧ����������������������������������������ȋ�����������ʹͷȌǤ

4.3 BASKETBALL
4.3.1 General

ȋ�Ȍ� ������������ �����������ǡ� ������ϐ��������ǡ� �������� ��� ��ϐ������ǡ� ������������ ������ǡ� ���������ǡ� ��������
�����������ǡ��������	����ǡ��������������������ǡ��������������������������������������������
��-
�������������������������������������������������ȋͶǤͳȌǤ�

ȋ�Ȍ� ��������	�������������ǣ�����������ʹ�ȋ��������ʹ��������Ǧ������������������������ȌǤ
ȋ�Ȍ� ��������������������ǣ������������ͶǤͳǤͷ
ȋ�Ȍ� ��������	�����
���ǣ����������ʹͳ�ȋ���������ͻ��������Ǧ������������������������ȌǤ
ȋ�Ȍ� ���������������������������������ǣ�����������������������������Ǥ��������������������������������-

�����������ǡ�������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ����������Ǥ�� �
ȋͳȌ� �����ǡ�ʹ͵������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ��������������������������

����������������������ʹ͵Ǧ����������Ǥ�
ȋʹȌ� �����������������������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ͵Ȍ� ��������������������Ǧ������������������������ǣ�����������������������������������������������ǡ�

���� �� ������ ��� ʹͻǤ� ������ ����������� ��� ���������������� ��� ���� ϐ����� �������� ����� ���� ����-
����Ǧ���������������Ǥ����������������������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ����������
����ǣ������������ͶǤͳǤ
ȋ�Ȍ� �����������ǣ�����������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ������������������
���������ǣ������������
������������������������������������������������������������

�����������������
����������ȋͶǤͳǤʹʹȌ�����������������������
����������ȋʹǤ͵Ȍ������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ������������������ǣ������������������������������������������������������������������������������

��������Ǥ����������������� ��������������������	������������Ǥ�����ǣ����������������������� ����
���������������������������������������������������ʹͲʹͲǦʹͲʹͳ��������������Ǥ������������������������-
����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ���������������Ǥ
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ȋ�Ȍ� ���������ǣ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
dead-ball situations.

ȋ�Ȍ� ������������ǣ� ������������������������������������������������ ��� �������ǡ��������������������������
�������������������������������������Ǥ�������������������������������������ϐ������������͵ͲǦ�������
��������Ǥ����������������������������������������������Ǥ
ȋͳȌ� ������ϐ�����������ȋϐ��������ϐ���������������������Ȍǡ�������������������������������������������

���������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ
ȋʹȌ� �������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������

�������Ǥ
ȋ�Ȍ� �����������ǣ������������������������������������������������������������������Ǥ������������������

3.2.2.d.3.
ȋ�Ȍ� ����������
����ǣ������������������������������������������������ȋ����������������ȌǤ��������������

�������������������������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ����������
����ǣ������������������������������������������������������������ȋ����ʹǤʹǤͺǤ�ȌǤ��
ȋ�Ȍ�� ����������ǣ� ��������������������������ͶͲ���������������������������������������������ǡ���������������

�������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������ϐ�����Ǣ�����������������������������������������������Ǥ��

ȋ�Ȍ� ���������ǣ������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������͵ͲǤ

ȋ�Ȍ� �������������������ϐ����ǣ������������ʹǤͷǤ͵Ǥ�Ǥ
ȋ�Ȍ� 	������ǡ�������������������������������ǣ������������ͶǤͳǤʹͷǤ
ȋ�Ȍ� �������������������������������ǣ��	���������ǡ���������������������������������ǡ��������������������

��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
��������Ǥ������������������������������������ϐ����Ǥ���������������������Ǥ

4.3.2 Playoffsǣ
ȋ�Ȍ� ����������������������ǣ������������������������������������Ǥ������������ǡ����������ǡ������������

�������	�������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �������������������������������������ǣ����������������������������������ǯ�������������������������������

������������������ǡ�ȋͳȌ���������������������������������ȋ�Ȍ������������������������������������������ǡ�
���ȋʹȌ���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������ȋ����
4.1.13). 

ȋ�Ȍ� �����ϐ����ǣ������ͶǤͳǤͳͺ�ȋ��������������Ȁ�����ϐ�������Ȍ�����������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �������ǣ������������ͶǤͳǤͳͻ
ȋ�Ȍ� ���������������������ǣ

ȋͳȌ� �������������ϐ��������ǡ�����������������������������������������������������������������������-
��������������������������������Ǥ�

ȋʹȌ� 
��������������������������������������ǣ͵Ͳ��������ͺ�������������������������������Ǥ����
���������������������������������������������������������ǣ͵Ͳ���Ǥ����������������������
�����ͳͲͲ����������Ǧ���ǡ�����������������������������ǣ͵Ͳ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ��

ȋ͵Ȍ� �����������������������������������ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ���������������Ǥ�
ȋͶȌ� ��������������������������������������ǡ���������ǡ�������������Ǥ�
ȋͷȌ� ��������ǣ����������������������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ�������������������������������ǡ�����������������������������������������������������-
������ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�����ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ
ȋ�Ȍ����������ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�����ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ������������������������������ͳͲͲ����������Ǧ���Ǥ

ȋ�Ȍ� ����������������ǣ������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ��������ǣ������������������������������ϐ��������	��������ͳͻ�ȋͳͳǣͷͻ��Ǥ�ǤȌ
� � 	����������� 	��������ʹ͵� 	������������ � ������ʹ
� � ������������� 	��������ʹͷ�� ���������� � ������
� � ������������ 	��������ʹ� ������� � � ������ͳ͵
ȋ�Ȍ� �������������ǣ����������������������������������������Ǥ
(i) Game Ball: ������������������������������ȋ���ͲͻͲͲ����������������ͲͻͲͳ����������Ȍ� ��� ����

��ϐ��������������������������������������������Ǥ��
ȋ�Ȍ� ��ϐ������ǣ��	�������ϐ�������������������������������������ǡ���ϐ���������������������������������� ������ ��-

������������������������������������Ǥ�����������ϐ���������������ǡ���ϐ����������������������������������-
��������������������ϐ������Ǥ

ȋ�Ȍ� �������ǣ���������ǡ���������ǡ������������������������������������������ȋ����������������������������
���������������ȌǤ
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ȋ�Ȍ� 	���������������������ǣ�	�������ϐ�������������������������������������ǡ�ͳͷΨ����������������������
������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋͳȌ� ����������������������������������������������������������������������������ϐ�����������-

����������������������������������������������������������ͳͲ�����������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ��������������������������	���������	����ǣ����������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ���������ǣ��
1st through 3rd Roundǣ��� ̈́ǤͲͲ�����������������ǡ�̈́ͺǤͲͲ��������������������������������ȋ�����������������

����������������������������������ȌǤ
4th Roundǣ��� � ̈́ͺǤͲͲ����������������̈́ͻǤͲͲ�����������Ǧ������Ǥ
ȋ�Ȍ� �������������ǣ������������ ���������ͳͷΨ���� ���� ������ ����� ����� ϐ����ǡ� ������ǡ� ������ ���� �������

�����������Ǥ�������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǣ�
ȋͳȌ� ����������������������������������������������������ͳͲͲ��������������ǡ���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������ǡ��������������������������������Ǥ�������ϐ����������������������������������������Ǥ

ȋʹȌ� ��������������������������������ͳͲͲ������ǡ��������������������������������������������������
��ϐ����������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�

ȋ͵Ȍ� �����������������������������������������������Ǥ�
ȋͶȌ� ���������������������������������������������������������ϐ�����������Ǥ�
ȋͷȌ� ��������������������������������ǡ��������������������������ǡ������������������ϐ�����������-

���������������������������������������������������������ͳͲ�����������������������Ǥ
4.3.3 Regional Championshipǣ� ������������ ���� ������������������������������������ ��������������������������

�����������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� ��ϐ������ǣ��������������������������������������������������������ϐ������Ǥ
ȋ�Ȍ� ��������������ǣ���������������������������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� �������������ǣ��������������������������������������ǡ����������ͷ���������������������Ǧ����Ǥ������

�����������������������������������������ǡ����������������ǡ�������������ͳʹ��������Ǥ��� �
ȋͳȌ� ����������������������̈́ͷǤͲͲ������������������������������ǡ�̈́ǤͲͲ���������������̈́ͺǤͲͲ��������-

���Ǥ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋʹȌ� �������������������������ͳͷͲ����������������������������������������������������������������

����������������Ǥ
ȋ͵Ȍ� ��������������������������ͳͷͲ������ǡ�����������������������������������������������������-

�����������������������̈́ͳͳǤͲͲ�������������������������������������ͳͷ�������Ǥ�������������
���������������������������������������������������������������������������������������
ȋ��������������������������������ȌǤ�

ȋͶȌ� �������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
�������������������������������ͲΨ�������������������ͶͲΨ�����������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ��������ǣ������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� �������������ǣ������ǡ����Ǥǡ���������������������������������������������������������ǡ���������������

�	�������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� ���������ǣ����������������������������������������������������ȋ���������̈́ ͳǤͲͲ������������������������ȌǤ�
ȋ�Ȍ� ���������������������ǣ�����������������������ͳͲ��������������������������������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� �����ǣ� ��������� ������ ���� ���������ǡ� ���� ���� ������� ���� ���� ����������� ȋ���ͲͻͲͲ� ���� ���� ����

���ͲͻͲͳ����������Ȍ����������ϐ�������������������������������Ǥ��
ȋ�Ȍ� ������ǣ����������������������������������������������������������Ǧ��������Ǥ

4.3.4 State Championshipsǣ������������������������Ȁ����������������������������������������������������������
����������ǡ�������ͻǡ�ʹͲʹͳǤ�
ȋ�Ȍ� �������������������������������������������������ϐ���������������������������������������������ǡ�����-

�����ǡ������������������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� ��������������������������������������Ȁ�����������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� 	��������������������������������ϐ�������������������������������������������Ȁ������������������������ǡ�

��������������������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� ����������������������������������������ͳ͵ǡ�ʹͲʹͳǤ�������ϐ����������������������Ǥ� �
ȋ�Ȍ� 
������������������ͳʹǣͲͲ�����ǡ�ʹǣ͵Ͳ���ǡ�ͷǣͲͲ��������ǣ͵Ͳ���Ǥ�
ȋ�Ȍ� ���������������������ǣ������������������������ͳͲ�������������������������������������������������Ȁ

����������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� ��ϐ������ǣ������������������������������������������������ϐ������Ǥ�
ȋ�Ȍ� ��������������ǣ����������������������������������������������������������������������������Ǥ��
(i) �������������ǣ����������������������������ȋ������������������������������������������ͶǤ͵Ǥ͵�ȋ�ȌȌǤ���������

������������������������ǡ������Ͳ���������������������������ͶͲ���������������������������������������������Ǥ��
79



ȋ�Ȍ� �������������ǣ�����������������������������������������������������������������������������������-
�������������������Ǥ�

ȋ�Ȍ� ���������ǣ�̈́ͳͷǤͲͲ�������������ȋ������������Ǧ������������������������������ȌǤ������������������������
��������������Ǧ�����������������������������������Ǥ��

ȋ�Ȍ� �����ǣ� ��������������������������������������������������������������������ȋ���ͲͻͲͲ�������������
���ͲͻͲͳ����������Ȍ����������ϐ�������������������������������������Ǥ�

ȋ�Ȍ� ������ǣ����������������������������������������������������������Ǧ��������ǡ�����������������������
��������������������������������������������������������Ǧ���������ȋ������ʹͲ������������������ȌǤ

4.4 CROSS COUNTRY
4.4.1 Generalǣ

ȋ�Ȍ� ������������ �����������ǡ� ������ϐ��������ǡ� �������� ��� ��ϐ������ǡ� ������������ ������ǡ� ���������ǡ� ��������
�����������ǡ��������	����ǡ��������������������������������������������
������������������������
���������������������������ȋͶǤͳȌǤ�

ȋ�Ȍ� ��������	�������������ǣ���������ͳ
ȋ�Ȍ� ��������������������ǣ������������ͶǤͳǤͷ
ȋ�Ȍ� ��������	������������ǣ���������ͳ
ȋ�Ȍ� ���������������������������������ǣ����������������������������������������������Ǥ������������������

�����������������������������ȋ���������������ȌǤ����������������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������
team.  

ȋ�Ȍ� ������������������
���������ǣ�����������
������������������������������������������������������������
�����������������
����������ȋͶǤͳǤʹʹȌ�����������������������
����������ȋʹǤ͵Ȍ������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� �������������ǣ���������������������������������������������ǡ�������������ǡ�������������Ǣ��������ǡ����
������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
���ǯ�������������������������������������������������ǯ���������������������ȋ��������������ǡ����������
or state). 
ȋͳȌ� ������������ǯ�����������ǯ�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ�
4.4.2 Regionalsǣ

ȋ�Ȍ� ����ǣ���������͵ͳǡ�ʹͲʹͲǤ
ȋ�Ȍ� ��������������������ǣ���������������������ǡ�����������������������������������������������������-

��������ǡ����������������ǡ���������������������������������Ǥ��
ȋ�Ȍ� �������ǣ��������������������������������������������������������������͵ǣͲͲ���ǡ���������ʹ͵Ǥ�

ȋͳȌ� ������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�

ȋʹȌ� ��������������������������������������������������������Ǥ
ȋ͵Ȍ� ��������������������������������������������������������������͵��Ǥ�Ǥ���������������������

������������Ǥ������������������������������������������������Ǥ
ȋ�ǤȌ��� ����������������������������������Ǥ
ȋ��ǤȌ� ��̈́ͷͲ�����������������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� �����	�����ǣ�������������������ϐ���������ǡ����������������������Ǥ������������������������������������
����������������������ͷǡͲͲͲ�������Ǥ��

(e) �������ǣ����������������������������������������ȋ�����������������Ȍ�������������������������	��������������Ǥ 
ȋͳȌ� ������������������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ�
ȋʹȌ� 	�������������������ǡ���������������������������ϐ������������������Ǥ��

ȋ�Ȍ� �������ǯ��������ǣ������������������������������������������������������������ǯ����������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋͳȌ� 	����������������������������������������������������������������������ϐ���������������������-

tute runner.
ȋ�Ȍ� ���������������������������ǣ����������������������ǡ����������������������������������������������������

��������������������������������������Ǥ�
ȋͳȌ� �����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋʹȌ� ���������������������������������������������������ϐ�����������ͳͲ���������������������������

�����������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �����������ǣ�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� �����ϐ�������������ǣ����������������Ǧϐ������������ȋʹͷΨȌ���������ǡ������������������ǡ�������������������-
��ǡ���������������ϐ���������������������������������������������������������Ǥ�

80


