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

�����������������������������������Ǧ����������������������������������������ȋ���������ͳ͵�������ȌǤ�

4.12 TRACK AND FIELD
4.12.1 General:

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

ȋ�Ȍ� ��������	�������������ǣ������������������������ʹǢ���������������	��������ͳͷǤ
ȋ�Ȍ� ��������������������ǣ������������ͶǤͳǤͷ
ȋ�Ȍ� ��������	���������ǣ������������������������ʹͳǢ���������������������ͳǤ
ȋ�Ȍ� ������������������
���������ǣ������������
������������������������������������������������������������

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

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

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

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

�������������Ǥ���������Ǥ���Ǥ�
ȋͳȌ� 	����������������������������������������Ͷͺ�������������������������������������ȋ������������

and Outdoor). 
ȋʹȌ� ����������������������������Ǧ���������������������������������Ǥ�
ȋ͵Ȍ� ��������Ǧ��������������������������������������������������������������Ǥ

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

ȋ�Ȍ� �������������������ϐ����������������ǣ������ʹǤʹǤͳͶ�
ȋ�Ȍ� �����������ǣ���������������ǲ����������ǳǡ������������������������������������������������������������

������Ǧ���������������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ���������-
�������������ͳǤʹǤͳͶǤ�

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

��������������������������������������������������������ϐ������������ϐ�����Ǥ������ϐ�����������������-
��������������������������������Ǥ����������������������������ǡ����������������������������������	��Ȁ
������������ϐ������ϐ��������������Ǥ��������ϐ���������������͵Ǥ͵ǤͳǤ�ǤǤ

4.12.2 Regionalsǣ
ȋ�Ȍ� ���������������ǣ��������������������������������������������������Ǥ����������������������������������

����������������������������������ͺǤ�
ȋ�Ȍ� ���������������������������ǣ����������������������ǡ����������������������������������������������������

��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ����������������������������������������������������ϐ���������������ȋͳͲȌ������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

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

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

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

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

������������������������������������������ǯ���������ǯ�����������������������������ǯ���������ǯ�������
��������������������������������������������Ǥ�

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

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

���ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ������������������������������������Ǥ�
104



ȋͳȌ� ��������������������������������������������������������������͵ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ������������������
���������������Ǥ�����������������������������������Ǥ���̈́ͷͲ�����������������������������������-
������������Ǥ���������������������������������������Ǥ

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

���������������Ǥ�������������������������������������������������Ǥ
ȋͶȌ� ��������ϐ�������ǣ����������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

�����������������Ǥ
(m) �������ǣ����������������������������������������ȋ�����������������Ȍ���������������������	��������������Ǥ 
ȋ�Ȍ� ������ǣ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ�������ǡ�

�����������������������������������������������������ϐ����������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ���������ǣ���������������̈́ ǤͲͲ��������������ȋ�������������Ȍ�ȋ���������������������������������������������ȌǤ�
ȋ�Ȍ� ��������ǣ����������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �������������������ϐ������������������ǣ��������������ϐ�����������������������ȋ����������������Ȍ������

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

� ȋ͵Ȍ� ���������������������������������������������������������������Ǥ���
4.12.3 State Championshipsǣ

ȋ�Ȍ� ���������������ǣ��
ȋͳȌ� ������������ǣ��	��������ͳʹǦͳ͵ǡ�ʹͲʹͳ�������	������������������������������������Ǧ�����Ǥ�
ȋʹȌ� �������������ǣ��ͳ�ȀͶ��Ǧ�����ͳͶǢ�ʹ�Ȁ͵��Ǧ�����ͳͷ��������������������Ƭ����������������������

Greensboro. 
ȋ�Ȍ� ���������ǣ���������̈́ͳͲǤͲͲ�Ȅ���������̈́ͳͲǤͲͲ���������ȋ�������������������������������������������ȌǤ��

�������������������ϐ��������������������������������������������������������Ǥ����������Ǧ�����ϐ�����
ȋ������������������Ȍ���������������������̈́ͷǤͲͲ������������������������������Ǥ

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

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

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

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

ȋ�Ȍ� ���������������������������ǣ���������������������������������������ʹ ͲʹͲ��	�������������	���������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ��������������������������ǣ� � �����������������������������������������������������������������

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

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

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

ȋͳȌ� �������������������������������������������������Ǥ���������Ǥ���Ǥ�
ȋʹȌ� ��������������������������������������������ͻ���ǡ�������������������������������������������������Ǥ�
ȋ͵Ȍ� �����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋͶȌ� ��������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������Ǥ�
105



ȋͷȌ� ��������������������������������������������������������������͵ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ������������������
�������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ���̈́ ͷͲ�������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������Ǥ

ȋȌ� ���������� ���� ��� ����� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ������� ������������Ǥ� ��� ������ ���� ���
�������������������������������������������ϐ���������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

4.13 VOLLEYBALL
4.13.1 Generalǣ

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

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

�����������������
����������ȋͶǤͳǤʹʹȌ�����������������������
����������ȋʹǤ͵Ȍ������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ���������������������������������ǣ��������ʹ͵���������Ǧ��������������Ͷ�����������������ǡ����Ͷ����-

����������ǡ��������������������������Ǧ����������Ǣ����������Ͷ����͵��������������Ǥ���������������������������Ͷ�
�������������Ǥ���������������������������������������ȋʹȌ����������������������ȋ����������������
��������������Ȍ������������������������������������������������������������������Ǥ
ȋͳȌ� ����������������������ǡ�����������������������������������������������ϐ����������������������-

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

�����ȌǤ�����������������������������ʹͷǦ�����������ȋ������Ȍ�����ͳͷǦ���������������ȋ������ȌǤ������
����������������������������������Ǥ�

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

ȋͶȌ� ������������������������������������������������������������������������������������������
������ǣ

�� ȋ�Ȍ�� Ͳ�Ȃ�ʹ���������������ȋ͵Ȍ��������ϐ����ȋͷȌ��������ǣ�����ȋͳȌ�����������������������������Ǥ
ȋ��Ȍ� ͵�Ȃ�Ͷ���������������ȋ͵Ȍ��������ϐ����ȋͷȌ��������ǣ���������������������������������
Ex. 1ǣ� �������Ǧ�����ȋͳȌ��������������������Ǧ��Ǧϐ����������
� ����������Ǧ�����ȋͳȌ��������������������Ǧ��Ǧϐ���������
� ���������Ǧ������Ǧ�����������������������������������������Ǧ��Ǧ�������������α�����ȋͳȌ�

�����
� �����ǣ�������ȋ͵Ȍ�������������������������������������������������
Ex 2ǣ� ������������������������Ǧ�������������������ǡ��������������������ǡ�������������������

�������ϐ����������ǡ����������������������������ȋͳȌ����������������������������������-
������ȋ�Ǥ�Ǥ����������Ǥ��������α�����ȋͳȌ������Ǣ����������Ǥ��������α�����ȋͳȌ������Ǣ�
���������ǡ����������������ȋʹȌ�������������������������ȌǤ

ȋͷȌ� ���������������������������������������������������ǡ���������������ȋʹͷǦ������� ������ ����� ���
����������������ȌǤ��������������������������������������������������������������������������ͳͷ�������Ǥ

ȋȌ� ����������������������������������������������������������������ʹ͵Ǧ����������Ǥ�
ȋ�Ȍ� ����������
����ǣ������������ͶǤͳǤ
ȋ�Ȍ� �������������ǣ�������������������������ͷǣͲͲ������������������ǡ������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ���������ǣ�������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������ͳͷǤ
ȋ�Ȍ� 	������ǡ��������������������������������ǣ������������ͶǤͳǤʹͷǤ
ȋ�Ȍ� ���������ǣ������������������������������������������������������������������������������ʹͲʹͲǦʹͲʹͳ�

������Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǥ
4.13.2 Playoffsǣ

ȋ�Ȍ� �������������������������������������ǣ���������������������������������ǯ�������������������������������
��������������������������������������ǡ�
ȋͳȌ�� ��������������������������������ȋ�Ȍ���������������������������������ǡ����
ȋʹȌ�� ��������������������������������������������ǡ������������������������������������������������

(see 4.1.13). 
ȋ�Ȍ� �����������������������ϐ����ǣ� 	��� ���������� ���������� �����ϐ����� ��� ������ ��������ǡ� ����������������-

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