
4.11 TENNIS
4.11.1 Generalǣ
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4.11.2 Regular Season Rules and Regulations for Dual Teamǣ
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ȋ�Ȍ� ����������������������������������Ǧ����������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�͓ ͳ�����͓ �͵α�ͶȌ����������������
���������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�͓ �ʹ����͓ Ͷ�α�ȌǤ�

ȋ��Ȍ� ����������������������������������������������������������������������������������
����������͓͵���������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�͓ͷ�����͓�α�ͳͳȌǤ�

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

ment in doubles.
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�������������������������������Ǧ��Ǥ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ȁ�������Ǥ

ȋ�Ȍ� �������������������ǣ������������ǡ������������������������������������������������������������������̵��
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4.11.3 Playoffs (Dual Team):
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� � � 	������������ � � ��������ͳͶ�� � � ������ʹͺ
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ȋʹȌ� ��������������������������������������������ǡ� ������������������������������ ������������
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ȋͶȌ� �����������������������������������������������Ǥ
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ȋͳȌ� ���ͳ����������������ʹͶ�����������������Ǥ
ȋʹȌ�� ���ʹ�ǡ�͵��Ƭ�Ͷ����������������͵ʹ�����������������Ǥ

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

���������ȋ������Ǧ�����������ʹͳǢ�����Ǧ�������ͷȌǤ�������������������������������������������������
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������� ϐ���� ȋͷȌ��������������� ��� ����������Ǥ� ����� ������������������������������������ ����������
�����������������������������������������������ϐ�����������������������������������������Ǥ� ����
�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������ϐ����������������
����������������������������������������������ȋ������Ǧ���������ͳʹǢ�����Ǧ�������ʹȌǤ��	�����������������
�����������������������������������ȋ�Ȍ�������������������������������������������������������Ǥ��
ȋͳȌ�� �������������������������ͷͲΨ��������������������������������������������������������������������

����������������������������������ȋ�����������������ȌǤ������������������������������������Ǧ���
������������������������������������Ǥ

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

ȋ͵Ȍ�� �������������������������������������������ǡ��������������������������������������������͓ͳ�����-
����ǡ��������������������͓ʹ��������������������������������Ǥ����������������������������������-
���������ǡ������������������������������������������͓ͳ����������Ǥ

ȋͶȌ�� ���������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ������������Ȁ������
��������������������������Ǥ�

ȋͷȌ�� ������������������������������ϐ�������������������������������������������������������������
�����������Ǧ���ȋ�Ǥ�Ǥ������������������������������������ϐ��������������������������������͓����-
�������������ǡ���������������ǡ��������͓͵���������ȌǤ

ȋȌ�� ���������������Ǧ��������������������������ϐ����������Ǧ��������������������������Ǧ������������-
�����ǡ�����������������������ǡ�������������������������������������������Ȁ���������������-
alties.

ȋȌ�� ����������������������������������Ǧ������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�͓ͳ�����͓͵�αͶȌ�������������������������
��� ������������� ����� ���������������� ����������� ������������ ȋ�Ǥ�Ǥǡ�͓ʹ�����͓Ͷ�α�ȌǤ�����
������Ǧ���������������������������������������������������������������������������������
������Ǧ��������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�͓ͷ�����͓�α�ͳͳȌǤ

ȋͺȌ�� ��������Ǧ�������������������������������������������������������Ǥ
(9)  ������������������������������������������������͓ �����������������������������������������������Ǥ
ȋͳͲȌ�� �����������������������������������������������������������������������������������������������

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

ȋͳͳȌ�� ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ȁ�������Ǥ

(12)  Full rosters, individual results, and team results are required to be entered into MaxPreps.
ȋ�Ȍ� 	�����ǣ��

ȋͳȌ� �������ǣ����������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ���ͳͲǦ�����������������
ȋϐ��������ͳͲǡ�����������Ȍ���������������������������������������������������Ǥ��������Ǧ�������
��������������������������������������ǡ�����������ȋ�Ȍ������������������������������������������
��������������������������Ǥ�� � �

ȋʹȌ� �������ǣ�������������������������������������������������������������ͳͷǦ�������������ȋ����
�������������������ͶǤͳͳǤʹǤ�Ȍ����������������������ͺǦ������������Ǥ�������������������������������-
������������ǡ��������������������ȋϐ����������������������������Ȍ���������������Ǥ�

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

������������������ȋ����������������������������ȌǤ
ȋͳȌ� ����������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ�����������������������������Ǥ�
ȋʹȌ� �����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������

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

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

�����������������������������������ȋ������ʹȌǤ�
ȋͳȌ� �����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������Ǥ������

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

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

������������������������������ͻͲ�������������������Ǥ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

ȋͶȌ� �������������������������������������������������ʹǤͳǤ������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �������������ǣ������������ͶǤͳͳǤͳǤ�Ǥ��
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ȋ�Ȍ� ��������ǣ���������������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ������ǣ������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǧ��Ǥ

4.11.4 Playoffs (Regionals-Individual Competition)ǣ
ȋ�Ȍ� �����ǣ��������������������������������������������ͳǦͳ�ȋ�����Ȍ�����������͵Ͳ�Ǧ�����ͳ�ȋ���ȌǤ�������

���	������������������������������ͳǣͲͲ����ȋ�������ǯ���������ͳʹǣͲͲ�����ȌǤ
ȋ�Ȍ� ������������������ǣ� �������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ�����������������������������������ϐ�����������ͳͲ����������������������������������
tournament.

ȋ�Ȍ� ������������ȋ���ǯ��Ƭ������ǯ�Ȍǣ� ���������������������ǡ�����������������������������������������
��������������������ǡ����������������ǡ���������������������������������Ǥ�

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

ȋ�Ȍ� ���������������ǣ������������������������������������������������ͳʹ�ȋ͵ǣͲͲ���Ȍ���������������������ʹ�
ȋ͵ǣͲͲ���Ȍ��������Ǥ�
ȋͳȌ� ���������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������

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

���������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋͳȌ� ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

ȋ�Ȍ� ����������ͳǣ�������������������������������������������Ǣ����ǡ�
ȋ��Ȍ� ����������ʹǣ���������ȋ�����������������������Ȍ���������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� 	�����ǣ����������������������������������������������ǡ������ͳͲǦ�����������������������������Ǥ���������
������������������������ȋͳ������������������ǡ�����������Ȍ���������������Ǧ�������Ǥ������������������
������ϐ��������Ǥ

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

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

������������������������������������������Ǥ�
ȋͳȌ� ������������������������������������������ϐ����������ϐ�����������������ȋ�������������ȌǤ�
ȋʹȌ� ������������������������Ǧ���������������������������������������������������������������������

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

4.11.5 Playoffs (State Championships-Individual Competition)ǣ
ȋ�Ȍ� ���������������ǣ����������ʹ͵ǦʹͶǡ�ʹͲʹͲ�ȋ�����Ȍ���������Ǧͺǡ�ʹͲʹͳ�ȋ���ȌǤ�����������������������������

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

�������������	���������������������������������ȋͳ����������������������������ȌǤ������������������
������������������ȋ�������������������������������ȌǤ��������������������ǯ�������������������������
ͺǣ͵Ͳ���Ǥ��

ȋ�Ȍ� 	�����ǣ���������������������������������������������������ǡ������ͳͲǦ�����������������������������Ǥ�����
�����Ǧ���������ǡ������������Ǧ����������������ȋͳ�����������ǡ�����������ȌǤ����Ǧ�������������������ϐ��������Ǥ

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

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

4.11.6 Playoffs (State Championships-Dual Team)ǣ
ȋ�Ȍ� ��������������������ϐ�����������������������������ϐ��������������������������������������������������-

���������������������Ǥ��
ȋ�Ȍ� ���������������ǣ�ͻǣͲͲ����ȋʹ�ǡ�Ͷ�ȌǢ�ͳʹǣͲͲ����ȋͳ�ǡ�͵�ȌǤ�
ȋ�Ȍ� �����������ǣ�ͻǣ͵Ͳ����ȋʹ�ǡ�Ͷ�ȌǢ�ͳʹǣ͵Ͳ����ȋͳ�ǡ�͵�ȌǤ�
ȋ�Ȍ� �����ǣ��������������ͳͲͳ����������ϐ�����������������������������������������������������������������ϐ����������Ǥ�
ȋͳȌ� �����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������

�������������Ǣ�������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ���������������ǣ�������������������������������������������Ǥ������������������͵Ͳ����������������ǡ���

����Ǧ������������������������ͳͲ�������������������Ǥ
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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�
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