
4.1.24 Noisemakersǣ�����������Ǧ�������������������������������������������������ȋ������������������������Ǧ����-
����������������������ȌǤ

4.1.25 Filming, Videotaping or Video Streamingǣ��	������ǡ�����������������������������������������������������-
��������������������������������ǡ�������������ǡ��������������������������������������ǡ��������������̈́ͶͲͲ�
ϐ���ǡ��������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� 	������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������ϐ�����

������������������Ǥ
4.1.26  Clinic Datesǣ��	���ʹͲʹͲǦʹͲʹͳ��������������������ǡ�������������������Ǥ

4.2 BASEBALL
4.2.1 General

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

ȋ�Ȍ� ��������	�������������ǣ��	��������ͳͷǤ
ȋ�Ȍ� ��������������������ǣ������������ͶǤͳǤͷ�
ȋ�Ȍ� ��������	�����
���ǣ��������ͳǤ
ȋ�Ȍ� ������������������
���������ǣ������������
������������������������������������������������������������

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

ȋͳȌ� ��������������������������ǡ����������������������������������������Ǧ�������������������Ǥ�
ȋʹȌ� 	����������������������������������������������������������������Ǧ�����������ȋ�Ǥ�Ǥ�����������-

������������������ȌǤ�
ȋ͵Ȍ� �������������������������������������������������������������������������������������������������

���Ǣ��������ǡ���������������������������������������������������������������������ȋ�������������
����ǡ�������������������������ǡ����������ʹ͵ȌǤ�

ȋͶȌ� ���������������������������������������������������Ǥ�
ȋͷȌ� ����������������������������������������������������������������ʹ͵Ǧ����������Ǥ�
ȋȌ� �����������������������������������������������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ����������
����ǣ������������ͶǤͳǤ
ȋ�Ȍ� �������������ǣ��������������������������ǡ������������������������ͷ��Ǥ�Ǥ�����������������������������-

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

ȋͳȌ� ������������������������������������	��������������������������������������������� ����
�������������������Ǥ�����ǣ��������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������Ǥ

ȋʹȌ� ���������Ǧ�����������������������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� �����������������������Ǧ�������������������ʹ�ͷȀͺ�������Ǥ�
ȋ��Ȍ� ����������������������������������������������������������������������������ϐ������� ���

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

ȋ���Ȍ� ��������������ǡ��������ǡ�������������������������������������Ǧ��������Ǥ����������ϐ���-
������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ��������ǣ�ǲ������ǤͷͲǳǤ

ȋ͵Ȍ� ����������������������������������������������������������ϐ��������������������������������
������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ���Ǧ��������ǣ�������������������������������������������������������������Ǣ�����������������������
ͳͲ������������ϐ��������������������ǡ�����������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� �������������������ǣ�
� ȋͳȌ� ��������������������ͳͲͷ���������������������������������������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� �����������������������������������������������������������Ǥ
� ȋʹȌ� ��������������ϐ�������������������������������������ͳͲͷ�������������������������Ǥ
� ȋ͵Ȍ� ������������������������������������������������������������������ǣ

ȋ�Ȍ� ������������������������������������� ��������ǡ� �����ȋͶȌ��������������������������-
����������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ��������������������ͳǦͷ�����������������ǡ�������ȋ͵Ȍ������������������������������������
���������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ��������������������ͶǦͲ�����������������ǡ�����ȋʹȌ������������������������������������
���������������������Ǥ
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ȋ�Ȍ� ��������������������͵ͳǦͶͷ�����������������ǡ�����ȋͳȌ������������������������������������-
�������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ��������������������ͳǦ͵Ͳ�����������������ǡ������ȋͲȌ������������������������������������
���������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ��������������������������ȋʹȌ�����������������ǡ�������������������������������������
������ǡ���������������ȋͳȌ�������������Ǥ

(4) State Championship Series Exceptionǣ� ��������� ���� ������ �� �������� ��� ͳʹͲ� ��������
������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǧ
��Ǧ������������Ǥ

ȋͷȌ� ����������������������������������������������������Ǥ
ȋȌ� 
�����������������	���������������������������������������ǡ������������ǡ�������������ϐ���Ǥ�

����������������������������������̵�����������������������ͳͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ����������������������
�����������Ǥ
ȋ�Ȍ� ������������ǡ������������������ǡ����������������������������������������������-

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

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

ȋȌ� ����������������������������������������������ȋ�������������Ȍ
ȋͺȌ� 	�������������������������������������ǣ�������������������������������������������������ǡ�

�������������������������Ǧ��Ǧ����������������������������������ǡ����������Ƭ���������Ǥ
ȋ�Ȍ� �������������ǣ������������������������������������������������������Ǥ�

ȋͳȌ� ��������������������������Ǧ��Ǧ����������ǡ���� ��������������ǡ�������������������ȋ͵Ͳ����-
����Ȍ����������������������Ǥ�

ȋʹȌ� �����������������������������������������ȋ����������������������ȌǤ
ȋ͵Ȍ� �������������������ǡ������������������������������������������ϐ����ȋͷȌ�������������������

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

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

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

ȋʹȌ� �������������Ͷ�ͳȀʹ��������������������������������������������������������ǡ�������������
�����ȋ�����������������������ȌǤ

ȋ͵Ȍ� ������ͷ��������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
������������������������������Ǥ�

ȋͶȌ� �����������������������������������������������������������������������ϐ�����������ǡ������������-
�������������������������������������������������ǣ������������������������������������������
��������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
lead. 
(i) Exampleǣ�������������������������������������Ǧǡ��ǦͷǤ����������������������������������

������������������Ǥ�
�����������������������������������ȋ�Ȍ���������������������������
�������������������������Ǧǡ��ǦǢ����ȋ�Ȍ������������������������������������������ǯ��
����������������������������Ǧǡ��ǦǤ����ȋ�Ȍ������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ����ȋ�Ȍ���������������ϐ�����ǡ����������ϐ�����
�������Ǧǡ��ǦǤ�

ȋͷȌ� ���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ������Ǧ����
����ǣ���������������Ǧ�����������������������������������������������������������������

���������������������ǡ�������������������������������������ϐ�����ȋ���������ǣ������������������������
�����������������������������������ϐ����ǡ������������������������������������������������������ȌǤ�

ȋ�Ȍ� ����������
����ǣ��������������������������������������������������������������������������������
�����ȋ����������������ȌǤ�
ȋͳȌ� ���������������������ǡ������������������������������������Ǧ������������������������������

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

ȋ�Ȍ� �������ǣ��������������������������������������������������������������Ǥ��������������ǯ��������������
��������������������������������������������������������ϐ����Ǥ
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ȋ�Ȍ� ���������ǣ�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ͳͷǤ

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

4.2.2 Playoffsǣ�
ȋ�Ȍ� �������������������������������������ǣ������������ͶǤͳǤͳ͵Ǥ
ȋ�Ȍ� �����ϐ����ǣ������ͶǤͳǤͳͺ�ȋ��������������Ȁ�����ϐ�������Ȍ�����������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �����������������������ϐ����ǣ� �	����������������������������ϐ����� �����������������ǡ� ����������������-

������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�
ȋͳȌ� ������������������������������������Ǧ������������������������������������������������������

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

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

ȋ͵Ȍ� 	�����������������������������������������������������������������������̈́ͶͲͲ�ϐ���������������������Ǥ�
ȋͶȌ� �����������������������������������������������Ǥ��

ȋ�Ȍ� �������ǣ������ͶǤͳǤͳͻ
ȋ�Ȍ� ����������������ǣ���������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ��������ǣ��
� � ������������������ǣ�� ����ͺǡ�ȋͳͳǣͷͻ��Ǥ�ǤȌ� ������������ � ����ͳͺ�
� � �������� � ����ͳͲ�� � 	������������ � ����ʹͳ
� � 	����������� � ����ͳͳ��� � ���������� � ����ʹͷ�Ǧ�ʹͻ
� � ������������� � ����ͳͶ�� � ������ � � �����Ͷ�Ǧ�ͷ
   

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

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

����������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� 
��������ǣ��������������ͳͲͳͲ�����Ǧ�����ȋ���ͳͲͳͲ���ͳ����������ͳͲͳͲ���������������ͳͲͳͲ�������Ȍ�

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

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

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

ȋ͵Ȍ� 	����ȋͶȌ��������������������������������������������������Ǥ
ȋͶȌ� ������������������������������������������������������������������������������������ϐ���Ǥ�

ȋ�Ȍ� 
���������ǣ�����ϐ�����������������ǡ�������������������ǣͲͲ��Ǥ�Ǥǡ�������������������������������������
���ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�
ȋͳȌ� ��������������������ǡ���������ϐ�������������������ǡ�������������������������������Ǥ�
ȋʹȌ� ��������������������������������ͳͲͲ����������������������������ǡ�������������������ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�
ȋ͵Ȍ� ��������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� � ̈́ǤͲͲ� ���� ���� ȋ������������� ���������� ��� ��������� ���������ǡ� ������������Ǧ������� ���-
��������������������Ȍ����ϐ����ǡ�������ǡ�����������������������������Ǣ�̈́ǤͲͲ�������������������������
����������������ȋ������������Ǧ������������������������������ȌǤ���������������������������������-
����������������ϐ������������������Ǥ

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