
ȋ�Ȍ� �������������������ǣ�����������������������������������������������������ͳʹǡ�ʹͲʹͲǡ���������������
���������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ�

4.5.6 Financial Arrangementsǣ
ȋ�Ȍ� �����������������������������������������������ǣ�ϐ����������ǡ�������������ǡ����������������

ȋͳȌ� ͲǦͷ����������Ǧ���������������������������������������ȋ̈́���Ͷͷ�������α̈́ʹͲȌ
ȋʹȌ� ǦͳͶͻ������� ���Ǧ���� ������� �������������� �������������� ȋ̈́� �� Ͷͷ� ������α̈́ʹͲȌǡ� �����

��������ȋǤͷȀ����ǡ�����������Ȍ
ȋ͵Ȍ� ͳͷͲ���������������Ǧ���������������������������������������ȋ̈́���Ͷͷ�������α̈́ʹͲȌǡ������

��������ȋǤͷȀ����ǡ�����������Ȍǡ������������ȋ̈́ͺ�Ͷͷα̈́͵ͲȌ
����ǣ��������������������������������������������������������������������������Ǥ

ȋͶȌ� ��������͵ͲͲ��������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�� �
ȋ�Ȍ� 	����������ǡ������������������������������
�����

ȋͳȌ�� 
����������Ȃ����������������� ���������������ǡ��������������������������ǡ������ ����������
������������ϐ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ͳͲ�����������������������Ǥ�	������������������������������Ǥ�

ȋʹȌ�� ��������������������Ȃ������������������������������ͳͷ��������������������������Ǥ��������������
��������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�

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

ȋͶȌ�� ������������������Ȃ�������������̈́ͺǤͲͲ�ȋ������������Ǧ������������������������������ȌǤ
ȋ�Ȍ� ���������
�����

ȋͳȌ�� 
����������Ȃ����������������� ���������������ǡ��������������������������ǡ������ ����������
������������ϐ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ��������ͳͲ�����������������������Ǥ�	������������������������������Ǥ�

ȋʹȌ�� ������������ ��������Ȃ��� ���� ��������� �����ǡ� ���������������� ��� ��� ��������ʹͷ������������ ����
����������Ǥ����������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�

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

ȋͶȌ�� �����������������������������ǣ�����ͶǤͷǤͷǤ�Ǥ��
ȋͷȌ�� ������������������Ȃ̈́ͳͲǤͲͲ���������ȋ������������Ǧ������������������������������ȌǤ�
ȋȌ�� ���������������Ȃ���������������������������������������������������������������������������Ǧ��Ǥ

ȋ�Ȍ� �������������
�����
ȋͳȌ�� �����������������������������������������������������������������Ǣ����������������������-

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

ȋ�Ȍ� ������������������������ͷ�������ȋ�������Ȍǡ����������������������������������������������
�������������ǡ�������Ͷͷ��������Ǥ����������������������������̈́ͷǤͲͲ���������������������
���������ǡ�̈́ǤͲͲ����������ǡ�̈́ͺǤͲͲ�����������Ǥ�

ȋ��Ȍ� ���������������������������������������������������������������������������ͳͷͲ�������
�����������������Ǥ������������������������������������͵ͲͲ������Ǥ������������������������
����������ǡ����������������������������������������������������̈́ͳͳǤͲͲ�������������-
���ǡ�����������Ͷͷ��������Ǥ�

ȋ͵Ȍ�� ��������������������Ȃ�������������������������ǡ��������������������������������������������
��������ǡ� ��������������������� ��������Ͳ������������ �������� ������������� ������������������
�������������������������������Ǥ

ȋͶȌ� ������������������Ȃ̈́ͳͷǤͲͲ�������������ȋ������������Ǧ������������������������������ȌǤ�
ȋͷȌ�� ������Ȃ����������������������Ǧ�����������������������������Ǥ����������������������������

������Ǧ��������������������������������������������Ǥ�ȋͲ������������ͳ������ʹ�ǡ�ͺͲ������������
͵�ǡ�����ͻͲ������������Ͷ�Ȍ
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ȋȌ� ��������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������-

����������������������ȋ������������������������������ȌǤ�
ȋ�Ȍ� �����������ǣ��

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

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

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

ȋ�Ȍ� ��������ǣ�������������������������������������������������������������Ǥ
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ȋ�Ȍ� ���������������������������ǣ�����������������ǡ����������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�
ȋͳȌ� �����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋʹȌ� ���������������������������������������������������ϐ�����������ͳͲ���������������������������

�����������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �����ǯ��������������������������ϐ����ǣ�ʹ������������������������������������������������������������ǣ�

ȋͳȌ� ����͵�������������������������������������������͵�������Ǥ�
ȋʹȌ� ����ͳ�������������������������������������Ǥ�
ȋ͵Ȍ� ���������������������ϐ�����������������͵ǡ����������ϐ�������������͵������������ǡ�����������������������

�������������������������������������������Ǥ�
ȋͶȌ� ������͵����������������������������������͓Ͷ�����͓ͷǡ������������������ͳ�����������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ���ǯ��������������������������ϐ����ǣ��ʹͳ������������������������������������������������������������Ǥ��
ȋͳȌ� ����͵����������Ͷ���������������������������������������������Ͷ�������Ǥ
ȋʹȌ� ����ͻ�������������������������������������Ǥ
ȋ͵Ȍ� ���������������������ϐ�����������������͵ǡ����������ϐ�������������Ͷ������������ǡ�����������������������

�������������������������������������������Ǥ
ȋͶȌ�� ������͵���������������������������������͓ͷǡ������������������ͻ�����������������������Ǥ

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������Ǧ���������ȋ������ǯ����������ǯ��������Ȍ����
�����������������Ǧ����������������Ǧ�����������������Ǥ�

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

4.7 LACROSSE
4.7.1 Generalǣ

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

ȋͳȌ� ���������������������ͳ������Ǥ�
ȋʹȌ� ���������������������������������������������������������Ǥ�
ȋ͵Ȍ� �����������������������������������������������������������ͳǦ����������Ǥ�
ȋͶȌ� �����������������������������������������������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ����������
����ǣ������������ͶǤͳǤ
ȋ�Ȍ� �������������ǣ�������������������������ͷǣͲͲ������������������ǡ������������������������������������ǡ�

�Ǥ�Ǥ����������Ǥ��
ȋ�Ȍ� �����������ǣ�����������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� 
����	�����ǣ������ � � 	����ͳʹǦ����������������
� � � ������� � ����ʹͷǦ��������������
� � � �������� � 	����ͳͲǦ��������������������������������
� � � ���������� � ����ʹͲǦ������������������������������
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