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

4.8.3 State Championshipǣ
ȋ�Ȍ� ���������������ǣ���������������������������������������������������ʹͲǦʹͳ�ȋ���ȌǢ�����ʹͳǦʹʹ�ȋ�����ȌǤ�
ȋ�Ȍ� ���������ǣ� �̈́ͳͲǤͲͲ���������ȋ������������Ǧ�������������� �������������ȌǤ������ ���������� ��������ͺ�

���������������������Ȁ�������ȋͷ���������͵���������������������ȌǤ
ȋ�Ȍ� ��ϐ������ǣ������������������������������������������ϐ������Ǥ
ȋ�Ȍ� �������������	��ǣ������������ʹǤʹǤͳͻǤ
ȋ�Ȍ� 
������������ǣ��������������������������������������������ǣ�ʹͲΨ������������������������������������

ͲΨ��������������Ǥ
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ȋ�Ȍ� �������������ǣ�����������������������������������ȋͳͺȌ��������ǡ�����ȋͳȌ���������������ȋͳȌ��������ǡ�
������������������������������������������������������ȋ���������������������������������ͶǤ͵Ǥ͵Ǥ�ȌǤ

ȋ�Ȍ� ������ǣ����������������������������������������������������������Ǧ�����������������������Ǥ����������
������������������������������Ǧ����������������������������������������ȋʹͷ�����������������ǡ�͵Ͳ�
��������������ȌǤ��

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

4.9 SOFTBALL
4.9.1 General

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

ȋ�Ȍ� ��������	�������������ǣ��	��������ͳͷ
ȋ�Ȍ� ��������������������ǣ������������ͶǤͳǤͷ�
ȋ�Ȍ� ��������	�����
���ǣ��������ͳ
ȋ�Ȍ� ������������������
���������ǣ������������
������������������������������������������������������������

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

tournaments).
ȋͳȌ� ��������������������������ǡ����������������������������������������Ǧ�������������������Ǥ�
ȋʹȌ� 	����������������������������������������������������������������Ǧ�����������ȋ�Ǥ�Ǥ�����������-

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

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

ȋͶȌ� ��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
����������ǡ������������Ǧ����������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�������������������ͳʹǦ���������������������
��Ǧ��ϐ������������������������������������ǤͶǤ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǥ

ȋʹȌ� ������������������Ǧ�����������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋ͵Ȍ� ����������������������������������������������������������ϐ��������������������������������

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

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

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

ȋʹȌ� �������������Ͷ�ͳȀʹ��������������������������������������������������������ǡ�������������
�����ȋ�����������������������ȌǤǳ�

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