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

������������������������ϐ�������������������Ǥ
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ȋ�Ȍ� ���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ȋ����������
����������������ȌǤ�

ȋ�Ȍ�� �������������������������������������������������������������������������� ���
���������������������������������������������������������������������������-
���͵Ͳ������������ ��������������������������Ǥ���������������������������������-
������������������������������ ���������������Ǥ�

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

ȋͺȌ� ��������
ȋ�Ȍ�� ������������������ǣ����������������������������������������������������������������

�����������Ǥ��������������������������������ͶǤͳͲǤ͵Ǥ
ȋͻȌ�� ������ǣ�ͳͳ������ǡ�ϐ�������������������������������ȋ��������������������ȌǤ�����������������ϐ����������

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

����������������������ǣ����Ǥ���������Ǥ���Ȁ������Ȁ����Ǧ����ϐ����������Ǥ����Ǥ
(ii)  ���������������������������͵ Ͳ����������������������Ǧ���Ǥ������������������������������������Ǥ
ȋ���Ȍ�� ��������������������������ǡ���������������������������Ǥ�
ȋ��Ȍ�� ������������������������������������������������������������������������������������

������������������Ǥ�ȋ����������������������������������ǯ�������������ȌǤ
ȋ�Ȍ�� �������������������������ϐ�����������������������������������Ǥ
ȋ��Ȍ�� �������������������ϐ���������������������������������������������������������Ǥ� �
ȋ���Ȍ�� 	������������������������������������������������������������Ǥ

4.10.3  State Championshipǣ�
ȋ�Ȍ�� ���������������ǣ����������������������������������������������������ϐ��������������������������������

���������������ͷͲͲ������������������������������������������������ϐ����������Ǥ��������������������������
����ͷͲͲ��������������ȋ�����������Ȍ�������������������������������ϐ�����Ǥ�

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

ȋͳȌ�� ������������������������������������Ǥ�
ȋʹȌ�� ��������������������������������Ǣ���������������������������������������������������������-

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

�������������������������������������������������ȌǤ�
Example

School: EXCELSIOR HIGH SCHOOL
ͳǤ������������ʹǤ��������������͵Ǥ��������������ͶǤ�������������������ǣ�ͶͲͲ�	��������������

ȋ�Ȍ�� ���������ǣ�̈́ǤͲͲ����������������̈́ͳͲǤͲͲ�����������Ǧ���������ȋ������������Ǧ��������������������������-
����ȌǤ������������������������������������������ϐ����������������Ǥ�
ȋͳȌ� �� �������� ̈́ͷǤͲͲ� ���������� ��� ���������� ���� ���Ǧ�����ϐ����� ����� ������������ ��� �� �����Ǥ�

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

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

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

ȋͳȌ�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǧ���������ȋ����������ʹͲ������������������ȌǤ�

ȋʹȌ�� �����������������������������������ͷͲ����������ǡ�����ʹͲͲ�������������������������������������������Ǥ�
ȋ͵Ȍ�� �������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋͶȌ�� ���ǯ��������� ������������ �������������������� ���� ϐ����� �������������������� ���������ǯ��

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

�������������������͵ͷ������Ǥ�
ȋ�Ȍ�� ���������������������ǣ�������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ�� �����������������������ǣ�

� � ͵�� 	��������ͳͳǡ�ʹͲʹͳ�� ����ǣ�������������������������ǡ�����
� � ͳ�Ȁʹ�� 	��������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ� ����ǣ�������������������������ǡ�����
� � Ͷ��� 	��������ͳ͵ǡ�ʹͲʹͳ�� ����ǣ�������������������������ǡ�����
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