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ȋ�����������Ȁ����������������Ȍ�������������������Ǧ������������������������������������������������-
���������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� �������������������������������ϐ����������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ������������ϐ�������������������������������������������������������������Ȁ������������������-

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

4.5.3 Practice and Conditioningǣ
ȋ�Ȍ� ��������������������������ǣ�������������������̵�������������������������������ϐ��������������������

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

ȋ�Ȍ� ��ϐ��������ǣ
ȋͳȌ� ��������ǣ�����������������������������������������������������Ǧ����������ǡ�������Ǧ��������ǡ�

������ ��� ������������Ǧ�������� ��������� ��������Ǣ� ����� ��������� ������� ����� �������� ����� ͵�
�����Ǥ�����Ǧ��ǡ�����������ǡ�������������Ȁ���������������������������������������������������
͵Ǧ������������������Ǥ�������������������������������������������������������������ϐ�����������
���������������ϐ����Ǥ

ȋʹȌ� �����������������ǣ����������������������������������������������ȋͺȌ���������������������������-
��������������ȋ���������������������ǡ�������������ǡ����ǤȌ���������������������������������������-
�������������������������������������������ȋ���������ǣ�������������������������������������
���������������ȌǤ�����������������������������������������������������������������������������-
����Ǥ
ȋ�Ȍ� ���������������������ϐ����ȋͷȌ�������������������������������������ǡ������������������-

�����������������������ȋ͵Ȍ����������������������������������������������������������Ǥ
ȋ͵Ȍ� ����������������ǣ����������������������������ǲ���ǳ�����������������������������Ǣ��������������

��������������������������������ϐ����ȋͷȌ�����������������������������������������������������-
���Ǣ���������������������������������������������������������Ǥ��

ȋͶȌ� 	������������������������
ȋ�Ȍ� ���Ǧ������������ȋ���������������������������������������������������������������-

days)
ȋͳȌ� ������Ͳ�ȋ���Ȍ�Ǧ����������������������������������������������
ȋʹȌ� ������ͳ�ȋ����Ȍ�Ǧ�����������������������������������Ǧ������������������������Ǧ���-

������������Ǥ
ȋ͵Ȍ� ������ʹ�ȋ�������Ȍ�Ǧ�����������������������������Ǧ����������������������������-

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

ȋ��Ȍ� ��������������Ǧ������������ȋ����������������������������Ǧ������������������������Ȍ
ȋͳȌ� ������͵�ȋ����Ȍ�Ǧ�����������������������������������������������������������

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

ȋ�Ȍ� �������� ������� ���� ������� ������ ������������ ������� ���� ��������� ȋ��������
������ͳͷ��������������������ȋͳͲȌ��������������������������������Ǥ�������������
�����������������Ͳ�������������������������������������������������ͳͷ����-
������������Ǥ

ȋ��Ȍ� ��������������� ��Ǧ�������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ

ȋ���Ȍ� ������������ȋ�����������������Ǧ���������������������������������������������������
met)
ȋͳȌ� ������Ͷ�ȋ	�����������������������Ȍ�Ǧ���������������������Ǧ�����������������������

����������������������������������������������������������������Ǥ  
ȋͷȌ� ���������ǣ����������������������������������������������������������������������������Ǣ�����

�������������ͻ�����������Ǧ�������������Ǥ������������������ǡ������������������������������Ǥ
ȋȌ� ����Ǧ�������ǣ���������������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�

�������ǡ��������������ǡ��������ǯ������ǡ������������Ȍ���������������������Ǧ�����������������Ǥ�
��������Ǧ���������������������������͵ ���������������������ǡ�����������������������ͳ�������������ǡ�

83



�����������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�������ȋͳȌ����������-
��������Ǧ��������������������������������ͳ����������ȋͳʹȌ������������Ǧ���������������Ǥ�

ȋȌ� ����������������ǣ������������ȋ͵Ȍ�������������������������������������ȋͳȌ�����������������
����Ǧ������������������������������������������������������Ǧ�������Ǥ�����������������ǡ����-
���������������������������������������Ȅ�����������ǡ�����������������������Ȅ�����������������
����������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������������������ǡ������������������ǡ������-
�������ǡ��������Ǧ�������ȌǤ���������������������������������������������������Ǥ�

ȋ�Ȍ� �������������������������ǣ������ϐ�����ϐ����ȋͷȌ�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǣ�����������������������������������������������
����������������������Ǥ
ȋͳȌ� �������ϐ���������ȋʹȌ�����ǡ���������ǡ����Ǧ��������������������������������������������������-

����������Ǥ���������������ȋ͵Ȍǡ������ȋͶȌ�����ϐ����ȋͷȌǡ���������������������������ǡ���������-
��������������Ǧ��Ǧ��������������������������ȋ��������������������������������͵ǤʹǤʹǤ�ǤͳȌǤ�����-
������������ ���� ϐ����� ϐ���Ǧ�������������������� ����������� ������ȋ͵Ȍ������ǡ� ���������� ϐ���� �����
ȋ����������Ȍ�����������Ǥ������������ȋȌǡ��������������������������ǡ���������Ǧ��Ǧ�������������
����������Ǥ

ȋʹȌ� �������������������������������������������������ǡ��������ǡ���������ǡ�����������������������-
�������Ǥ������������ǡ� ����������������������������ǡ� ��������� ��������� ��������������������
��������������������������ϐ��������Ǥ���������������ǡ���������������ǡ�ϐ���������������������������
�������������������ϐ���Ǧ����������Ǥ

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

ȋ�Ȍ� ����������������ǣ������������������������������������������������������������������������������������������ǣ
ȋͳȌ� ���������Ǧ����ǡ���������������������ȋ���������������ǲϐ��������ǳȌǤ
ȋʹȌ� ���������Ǧ����ǡ��������������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�

���������������������������Ǧ�������Ǥ
ȋ͵Ȍ� ���������ȋ���������������Ȍ�Ǧ����������Ǧ����ǡ�������Ǧ�������������ǡ�������������������������

�����Ǧ���������������������ǡ������������������Ǧ����ǡ���������Ǧ��������������ȋ�����������
ϐ�������������������������������ʹͶǦ�����������ȌǤ
ȋ�Ȍ��� ������������������������������������������ǡ���������ǡ�������Ǧ���
ȋ��Ȍ��� ����������������������������������������Ǧ��Ǧ������������������
ȋ���Ȍ��� ����������������������������������Ǧ�����������������������������������������Ǧ��Ǧ

�������������ȋ���������������Ȁ�������ȌǤ��
ȋͶȌ� ������������������Ǧ����������������������������������Ǧ������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� �����������������ǣ��������������������������������������������������������������������������ǣ
ȋͳȌ� �������ͳ�Ǧ���������ȋ����������������Ȍǣ����������������������
ȋʹȌ� ��������ȋͳ�����������������Ȍ�Ǧ��������ͳͷ�ȋ���ϐ������������������ǡ�����������������ϐ����Ȍǣ����-

������ǡ���������ǡ�������������ȋ������������������������������������������Ȍ
ȋ�Ȍ� �����������������������������������������������������ǡ�����������������������������ͳͷ�

��������������������������������������Ǥ
ȋ͵Ȍ� �������ͳ�Ǧ��������������ǣ����������������ȋ����͵��������������ǡ����������������ϐ��������Ȍ

ȋ�Ȍ��� ������������������������������ǡ�����������������������������������������ͳͷ���������
���������������������� ��������Ǥ��

 4.5.4 Playoffs (Brackets, Reporting, Subdividing, Seeding, Other Playoff Information)ǣ
ȋ�Ȍ� ����������������ǣ������������������������������������������������������������Ǥ�ȋ����ͶǤͳǤͳ�Ǧ�ͶǤͳǤͳͻȌ
ȋ�Ȍ� �����������������ǣ��

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

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

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

ȋͳȌ� ���������������������������������������������������Ǥ
ȋʹȌ� ����������������������������������������������������������������	������ȋ������������������������ͳ��Ǥ�ǤȌǤ�
ȋ͵Ȍ� ��������������������������������������������� ���� �������������� �������������������Ǥ� �����

�������������������������� ������� ����������ǡ� ����������� ���������������������� �����������
��������������������������ͳͳǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ��������ͳʹ���������������Ǥ�� �
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ȋͶȌ� �����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�

ȋͷȌ� 	���������������������������������������Ǥ�
ȋȌ� 	�����������������������������������������������������������������������̈́ͶͲͲ�ϐ���������������������Ǥ�
ȋȌ� �����������������������������������������������Ǥ��

ȋ�Ȍ� �����ϐ����ǣ�����ͶǤͳǤͳͺ�ȋ��������������Ȁ�����ϐ�������Ȍ�
ȋ�Ȍ� �����������ǣ�������������ϐ���������������������������ȋͳǦ�ǡ�ͳǦ��ǡ�ʹǦ�ǡ�ʹǦ��ǡ�͵Ǧ�ǡ�͵Ǧ��ǡ�ͶǦ�ǡ�ͶǦ��ȌǤ�
ȋ�Ȍ� ������������������������������ǣ�������������������������������������������������������������������

ϐ��������ǡ� ��� �� ��������� ���������� ��� ���������� ������ǡ� ���� ���� ����� ��� ��������ǡ� ����� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������ǣ��
��������������������������������������������������������������ǲ���������������������Ǥǳ�����������
͵ǤʹǤ͵Ǥ�ǡ�͵ǤʹǤ͵Ǥ�ǡ�����͵ǤʹǤ͵Ǥ�Ǥ�

ȋ�Ȍ� �����������������ǣ������������������������������������������������������������������������� ������� ���
������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������ʹͶ�������������������������������������Ǥ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ϐ�������������������������������������Ǥ�����
ϐ�������������������������������������������������������Ǥ��

ȋ�Ȍ� ������������������� ������ǣ�
����� ��������� �������������� ������������������������������� ��� ����
�������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������Ǧ����������ǯ�����������������������������������
����������������������������ȌǤ��

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

4.5.5 ���������ȋ
�������������������ǡ���ϐ������ǡ�����������������ǡ������Ȍǣ��
ȋ�Ȍ� ������������������������������������	������ǣ��������ͳ��Ȅ������ͳͲͲͲǡ����������ͷͲͲǢ��������ʹ��Ȃ������

ͳͶͷͲǡ����������ͷͲǢ�������͵��Ȃ������ʹͲͲͲǡ����������ͳͲͲͲǢ�������Ͷ��Ȅ������ʹͷͲͲǡ����������ͳͷͲͲǤ�
ȋͳȌ� ����������������������������������������������������������������������������������������

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

�����������Ǥ���̈́ͳͲͲͲ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋ͵Ȍ� �������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������

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

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

ȋ�Ȍ� 
��������������������ǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ��
ȋ�Ȍ� 
��������Ȃ�����������
���	��������ȋ��	ͳͲͲ͵�Ȍ����
���������	��������ȋ��	ͳͳͲ͵Ȍ�����������ϐ������

����������������������������������������������ȋ������	���������������������������ȌǤ
ȋ�Ȍ� ���������������ϐ������ǣ��

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

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

ȋ͵Ȍ� ��������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
�����������Ǥ�����������������������������������������������������������������������Ǣ��������ǡ�
��������������������������������������������������������Ǥ

ȋͶȌ� ��������������������ϐ��������������������������������������������������������Ǥ��������Ǧ����
�������������������������������������������Ǥ�

ȋ�Ȍ� �����������������������������ǣ�������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ����������ǡ�ʹͲʹͲǤ�
ȋͳȌ� �������������������������������������������������ϐ�����������������������������������������-

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

ȋʹȌ� ������������������������Ȁ�����������������������������Ǣ������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�

ȋ͵Ȍ� 	��������������������������������ϐ�������������������������������������������Ȁ���������������
���������Ǥ�
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ȋ�Ȍ� �������������������ǣ�����������������������������������������������������ͳʹǡ�ʹͲʹͲǡ���������������
���������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ�

4.5.6 Financial Arrangementsǣ
ȋ�Ȍ� �����������������������������������������������ǣ�ϐ����������ǡ�������������ǡ����������������

ȋͳȌ� ͲǦͷ����������Ǧ���������������������������������������ȋ̈́���Ͷͷ�������α̈́ʹͲȌ
ȋʹȌ� ǦͳͶͻ������� ���Ǧ���� ������� �������������� �������������� ȋ̈́� �� Ͷͷ� ������α̈́ʹͲȌǡ� �����

��������ȋǤͷȀ����ǡ�����������Ȍ
ȋ͵Ȍ� ͳͷͲ���������������Ǧ���������������������������������������ȋ̈́���Ͷͷ�������α̈́ʹͲȌǡ������

��������ȋǤͷȀ����ǡ�����������Ȍǡ������������ȋ̈́ͺ�Ͷͷα̈́͵ͲȌ
����ǣ��������������������������������������������������������������������������Ǥ

ȋͶȌ� ��������͵ͲͲ��������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�� �
ȋ�Ȍ� 	����������ǡ������������������������������
�����

ȋͳȌ�� 
����������Ȃ����������������� ���������������ǡ��������������������������ǡ������ ����������
������������ϐ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ͳͲ�����������������������Ǥ�	������������������������������Ǥ�

ȋʹȌ�� ��������������������Ȃ������������������������������ͳͷ��������������������������Ǥ��������������
��������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�

ȋ͵Ȍ�� ������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
�����������ϐ��������ǡ�������ǡ����������������ϐ����ǡ����Ǥǡ��������ϐ��������������Ǧ����������������������
����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ�

ȋͶȌ�� ������������������Ȃ�������������̈́ͺǤͲͲ�ȋ������������Ǧ������������������������������ȌǤ
ȋ�Ȍ� ���������
�����

ȋͳȌ�� 
����������Ȃ����������������� ���������������ǡ��������������������������ǡ������ ����������
������������ϐ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ��������ͳͲ�����������������������Ǥ�	������������������������������Ǥ�
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