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4.6.3 State Championshipǣ
ȋ�Ȍ� ���������������ǣ�����������ǯ�����������������������������������������������������������ʹǦʹǤ�����

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

ȋͳȌ� �������������������ǯ���������������������������ϐ���Ǧ������������������������������������������
��������������Ǥ��

ȋʹȌ� ����������������������ǯ���������������������������ϐ����������������������������������������-
��������������ǯ������������Ǥ�

ȋ͵Ȍ� �����������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�
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4.7 LACROSSE
4.7.1 Generalǣ
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ȋ�Ȍ� ����������
����ǣ������������ͶǤͳǤ
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ȋ�Ȍ� 
����	�����ǣ������ � � 	����ͳʹǦ����������������
� � � ������� � ����ʹͷǦ��������������
� � � �������� � 	����ͳͲǦ��������������������������������
� � � ���������� � ����ʹͲǦ������������������������������
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���ǣ�������������������������������������������ǡ��������������ǡ����ǣ

ȋͳȌ� ����������������ϐ���������ǡ��������������������������ǡ������������������������������������������-
��������������������������������������Ǥ
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4.7.2 Playoffsǣ�

ȋ�Ȍ� �����������ǣ���������������������������ϐ�������������������������������������������������������������
���������ϐ����������������������������ͳͳǤ�������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����ʹͲʹͳ���������������������������������������������������������
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ȋ�Ȍ� �������������������������������������ǣ����������������������������������ǯ�������������������������������
��������������������������������������ǡ�ȋͳȌ���������������������������������ȋ�Ȍ������������������������
���������ǡ����ȋʹȌ���������������������������������������������ǡ����������������������������������������
be used (see 4.1.13.)
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� �����ǣ� �������������������� ������ʹͺ� 	������������ � ������͵Ͳ
� � �������������� � ����Ͷ�� � ������������ � ����� � � �
� � ���������������� ����ͳͳ�� �������� � � ����ͳͶǦͳͷ

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

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

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

ȋ͵Ȍ� �����������������������������������������������������������������������������������ϐ���Ǥ��
ȋ�Ȍ� 
���������ǣ��
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ȋ�Ȍ�������������������������������ǡ�����������������������������������������������������-
������ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�����ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ
ȋ�Ȍ����������ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�����ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ������������������������������ͳͲͲ����������Ǧ���Ǥ

ȋ�Ȍ� ���������ǣ��
ȋͳȌ� ������������

ȋ�Ȍ� �������
���ǣ�̈́ǤͲͲ
ȋ��Ȍ� ����
����ǣ�̈́ͺǤͲͲ
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ȋʹȌ� ���������	�����
ȋ�Ȍ� �������
���ǣ�̈́ǤͲͲ
ȋ��Ȍ� ����
����ǣ�̈́ͺǤͲͲ
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�����������ϐ�����������������������������������������������������������������Ǥ�

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

4.7.3 State Championshipǣ
ȋ�Ȍ� ���������������ǣ���������������������������������ȋ���ǯ��Ƭ������ǯ�Ȍ�����������������ͳͶǦͳͷǡ�ʹͲʹͳǤ������

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

ͲΨ��������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �������������ǣ��������������������������ʹ Ͳ��������ǡ�������������������������ǡ�������������������������

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

�������������������Ǧ����������������������������������������ȋͶͲ�������������ǯ������ǡ�͵Ͳ����������
�����ǯ������ȌǤ�

4.8 SOCCER
4.8.1 Generalǣ

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

ȋ�Ȍ� �����������ǣ���������������������������ϐ�������������������������������������������������������������
���������ϐ������������������������ͳ�������ǯ�����������������������ͳͷ���������ǯ��������Ǥ���������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������-
����������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ��������	�������������ǣ��������ͳ�ȋ���Ȍ�����	��������ͳͷ�ȋ�����ȌǤ
ȋ�Ȍ� ��������������������ǣ������������ͶǤͳǤͷ
ȋ�Ȍ� ��������	�����
���ǣ���������ͳ�ȋ���ȌǢ�������ͳ�ȋ�����ȌǤ
ȋ�Ȍ� ������������������
���������ǣ������������
������������������������������������������������������������

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

ȋͳȌ� ���������������������ʹ͵������Ǥ�
ȋʹȌ� ���������������������������������������������������������Ǥ�
ȋ͵Ȍ� �����������������������������������������������������������ʹ͵Ǧ����������Ǥ�
ȋͶȌ� �������������������������������������������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ����������
����ǣ������������ͶǤͳǤ
ȋ�Ȍ� �������������ǣ�������������������������ͷǣ͵Ͳ������������������ǡ������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �����������ǣ�����������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ����������������������������������ǣ�����������������������������������������������������������������
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