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4.14 WRESTLING
4.14.1 Generalǣ

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

ȋ�Ȍ� ��������	�������������ǣ����������ʹǤ��
ȋͳȌ� ��������� ������� ��� ����� ������ ���� ���������� ���������� ����� ��������� ����� ������ ��������

�������������������Ǥ�
ȋʹȌ� ������������������Ƭ����������������������������������������������������ǡ���������ͳͻǤ��

ȋ�Ȍ� ��������������������ǣ������������ͶǤͳǤͷ
ȋ�Ȍ� ��������	����������ǣ�����������ʹͳǤ
ȋ�Ȍ� ������������ǣ��

ȋͳȌ� �������������������Ȁ������������������������������ϐ��������������������������������������������
����������������Ǥ��

ȋʹȌ� �����������������������������������ǣ����������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������Ȃ������������Ǥ

ȋ͵Ȍ� �����������Ǧ���ǣ������������������������ʹͶ���������������Ȁ���������������������Ǥ
ȋͶȌ� �����������������ǣ���������������������������������������������������������������������-

�����Ǥ������������������������������������������������������������������������Ǧ����������
�������������������� ����� ����� ���� �������������� ������ �����������Ȁ�������� �������Ǥ�����
�������������������������������������������������������Ǥ

ȋͷȌ� ������������������Ȁ������������������ǣ�����������������������������������������������������-
���ʹͶ������������������������������������������������Ǥ

ȋȌ� ��������������������������������������������������������������������Ǥ�	�����������������
���������������ϐ��������Ȁ������������Ǥ

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

��������������������������������������������������������������Ǥ�
 Exampleǣ����������������������������
������������
��������������������������������������

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

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

ȋͳȌ� ���������������������������ͷͷ���������������������ȋ�����������������������������������������
��������������������Ȍ����ǡ�����	��������ǡ���������������������������������ϐ�������������������Ǥ�

ȋʹȌ� ������������������������������������������������ȋ������Ǧ��������Ȍ����������������������-
��������������������������������������������������Ǥ

� � � ͳǤ����������� ͶǤ���������
� � � ʹǤ������������ ͷǤ����������������ȋ������������������Ȍ
� � � ͵Ǥ���������� Ǥ���������ǡ����ǡ���������Ϊ����������Ǧ�����������ȋ�������������Ȍ��������������

(i) ���������������������������������������ǡ��������������������ǡ������������������������������Ǥ
ȋ��Ȍ� �����������������������ͳ��������������������������������������������������������

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

ȋͶȌ� ���������������������������������������������������������������������������ȋͳȌ������Ǧ�����
�������������	����������������������������������������������������������Ǥ�

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

ȋͷȌ� ���������������ϐ����������������������������������������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������������Ǥ�NOTEǣ������������������������������������
��������������������������������Ǥ

ȋȌ� ������������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� ���������������������������������������������������Ǥ
ȋ��Ȍ� ���������������������������������������������Ǥ
ȋ���Ȍ� �����������������������
ȋ��Ȍ� ������������������������������������������������ȋ͵Ȍ�����������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �����������������������������������������ǡ������������������������������������

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

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

ȋ�Ȍ� �	�����������������������ǣ�����������������������������������������������������������������-
�������������Ǧ���������������������ϐ�������������������������������������������������������Ǥ�
ȋͳȌ� ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋʹȌ� ��������������������������������������������������������Ǧ���Ǥ�
ȋ͵Ȍ� ������������������������������������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� ���������ǣ�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������͵ͲǤ

ȋ�Ȍ� ��������������ǣ���������������������ͳͲǡ�ͳͳ͵ǡ�ͳʹͲǡ�ͳʹǡ�ͳ͵ʹǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͷǡ�ͳͷʹǡ�ͳͲǡ�ͳͲǡ�ͳͺʹǡ�ͳͻͷǡ�ʹ ʹͲǡ�����ʹ ͺͷǤ
ȋ�Ȍ� �	��������Ǧ��������������ǣ��

ȋͳȌ� ���������������������������������������������������������������������ǡ���������Ǧ��Ǧ��������ǡ�
����������������������������������������������������ǡ����������ǯ��ϐ�������������������������-
�����������������������������������������Ǥ�

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

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

ȋͶȌ� 	������������ǡ�����������������������������������������������������������������������Ǧ��������
��������������������������������������������������Ǥ�

ȋͷȌ� ������������������������������������������������Ǧ��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�

ȋȌ� ���������Ǧ�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�

ȋȌ� ����������������������������������������������������������������������Ǧ���������Ǥ�
ȋͺȌ� ������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������Ǥ�
ȋͻȌ� ��������������������������������ǡ��������������������������������������ϐ������������������������

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

ȋͳͲȌ� �������������������������ȋ�Ȍǡ���������������������������������������������������Ǥ�������������
���������ϐ�����ǡ�������������������ǡ��������������������������Ǧ���Ǥ

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

���Ǧ����ǡ���������������Ǧ�������ǡ�����������������ǡ����Ǥǡ������������������������������������ǡ�
���Ǧ��Ǧ��������������������Ǥ�

(3) ��������������������������������������ǲ���������ǳ����ǲ����ǳ�����ǡ��������������������������ǡ�������������
��������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�����������ǡ��������������������������������ͺ��������������������������Ǧ��Ǧ��������������Ǥ�
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ȋͶȌ� ��������Ȁ���������������������������ǣ������������ͶǤͳǤͷǤ�Ǥ�
ȋ�Ȍ� ����������������������������ǣ��

ȋͳȌ� ��������������������������������ͳͲ�������������������������������������������������������������
�������ϐ����������������������������������������������Ǥ�

ȋʹȌ� ����������������������������������ͳͲ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
���������������������������������ǯ������Ǥ�

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

ȋͶȌ� ����������������������������������������ǡ�������������������������������������������������-
��ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ

ȋͷȌ� �����������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
����������������������������������������Ǥ�ȋ����������	������������ȌǤ�

ȋȌ� �����������������������������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� 	������ǡ�������������������������������ǣ������������ͶǤͳǤʹͷǤ�

4.14.2 ����������������������������ϐ������������������ǣ
ȋ�Ȍ� �������Ȃ�����������������������Ȁ��������������

ȋͳȌ� ����������������������������������������������Ȁ��������������������������ͳǡ�ʹͲʹͲǢ����������
���̈́͵ͲǤͲͲ���������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ

ȋʹȌ� ��������������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ���ϐ�����������Ǧ
���ǡ����������������ǡ�����������������������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� 	������������������������������������������������������Ǥ�

ȋ͵Ȍ� �����Ǧ���������������������������������������������ʹͶ������Ǥ
ȋ�Ȍ� ��������Ȃ������������������

ȋͳȌ� ����������������������������������������������������ͳͻǤ�
ȋʹȌ� ��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������ϐ�������������������������������Ǥ�
 Exampleǣ�����������������������������������������������������������ʹǡ�����������������������

�����ǲ���ǳ�����������������������������������������������Ǥ�
ȋ͵Ȍ� ������������������������������ͳ����������������������������������ǡ������������������������

���������������������������������Ǥ
ȋͶȌ� ��������������ϐ��������������������������������ϐ��������������������������������ϐ���
���-

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

ȋͷȌ� ����������
���������������������������������������������ǣ
ȋ�Ȍ� ������ͳ
� ��
����<ͳǤͲʹͷǢ���������������������������������Ǥ
� ��
�ε�ͳǤͲʹͷǢ���Ǧ���������������������ʹͶ������ǡ�������������������ʹ������
ȋ��Ȍ� ������ʹ
� ��
����<ͳǤͲʹͷǢ���������������������������������Ǥ
� ��
�ε�ͳǤͲʹͷǢ���Ǧ���������������������ʹͶ������ǡ�������������������ʹ������
ȋ���Ȍ� ������͵
� ��
����<ͳǤͲʹͷǢ���������������������������������Ǥ
� ��
� �������� ͳǤͲʹͷ� Ȃ� ͳǤͲ͵ͲǢ� ��������������������� ��� ��� ����� ���� �������������

��������������������������������������������
� ��
�ε�ͳǤͲ͵Ͳ�������������������������������������

ȋ�Ȍ� ���������Ǧ�����������������������������������������	���
ȋͳȌ� ��������������������������������������ϐ��������������������������������������������������-

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

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

����������������������������������������Ǥ�����������������������������������������Ǥ�
�����������������ǡ��������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�
����� ������� �������� ����������� ���������� ������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������������������ǡ��������������������
�����������������������������������������Ǥ�����ǣ����������������������������������������
�������������������
���������Ǥ��
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ȋ��Ȍ� ���������������������� ������������������ �������ǡ� �������������������������Ǥ� �	���
�������ǡ������������������������Ǥ�ȋ��������������������������������������������������
��ʹ�����������������������ǤȌ

ȋ���Ȍ� ����������Ȁ����������������ǡ���������������������� �����ϐ������� ��������� �������
���������ǡ�����������������������������������ǡ���������������������ϐ�������������������
��������������������������������������������������������Ǥ

ȋ��Ȍ� �����ϐ������������������������������������������������������������������Ǥ������ ���
�����������ǯ����������������������������������ϐ���������������Ǥ�������������������-
�������������������������͵ΨǤ

ȋ�Ȍ� �����������������������������ǡ�����������ǯ���������������������������Ψ��������ǡ�ͳʹΨ�
�����������Ǥ����������������������������������������ǯ�����������������������������������-
������������ǡ���Ȁ�������������������������������������������������������������������
�� ������������������ǡ����������ǯ���������������������������������ǡ� ����������� ����� ����
��������������������������������ǦΨȀͳʹΨ������ȌǤ�� � � � �

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

ȋ�Ȍ� 
���������������ǣ��������������ʹͷǡ��������Ǧ����������������������������������������������������������Ǥ��
ȋ�Ȍ� ������������������ϐ�������ǣ� ���������������������� ��������ǡ� �������͵Ͳǡ� ʹͲʹͳǡ� ��� �������� ���� �������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
ȋͳȌ� �����ϐ��������������������������������������������ϐ�����������������������������Ǥ��������������

������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
���������������ǡ��������������������������������������Ǥ

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

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

ȋͶȌ� ����������������������������ϐ�������ǡ��������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ

ȋͷȌ� ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�
����ǣ� �������������̵������������������������������ͳͲǤͷ���������������������������������
� ��������ͳͳ ǡ͵���Ȁ����������������������������������������������������������ͳͲȀͳͲ �ͅ��-

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

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

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

�������������Ȁ�������������Ǥ� ������Ǧ�������������������������������ʹͶ����������
�����Ȁ���������������������Ǥ�

ȋ���Ȍ� �������������������������Ǧ���������������������������������������������Ǥ
4.14.3 Weight Loss Guidelinesǣ�

ȋ�Ȍ� ���������������������������������������������������������������������ͳǤͷΨ�������������������������
������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋͳȌ� ���������������������������ϐ������������������������������������������ǡ�������ͻΨ�������������

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

ȋͳȌ� �������������ǯ����������������������������������������������ǣ�
ȋ�Ȍ� ��Ȁ����������������������������������������������������������������ϐ�������Ȁ���ǡ����

�����������������������������ǡ���������������������������������������������������������-
��������������������Ǥ

ȋʹȌ� �������������ǯ������������������������Ȁ���������������������ϐ������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ���Ȁ���������������������������������������������������Ȁ���������������Ȁ���������ϐ����

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

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

�����������������������������������������ͳͶ�����������������ǯ�������������������������������������
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���������Ǥ�������ͳͶ������������������������������������������ǡ���Ȁ���������������������������������Ǥ�
������������������������������ǣ
ȋͳȌ� ���������������������������������Ψ���������������������������Ǧ��������������ǯ��������������

�����������������������������ǡ�Ψ���������������ͳʹΨ��������������������ǡ����������������
���������������������������������������������������������������������������������Ȁ����������Ǥ�

ȋʹȌ� �������������������������Ȃ�����������������������������������������������������������-
������������������������������Ȁ����������Ǥ����������������������������������������������������
�����������������������Ȁ���������������������������������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������
���������������������ϐ������������������Ǥ����������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǥ��

ȋ͵Ȍ� ��������������������������������������������ǣ
ȋ�Ȍ� �������ͳ�Ȃ����������������������������Ǧ����������������������������Ǥ����ʹ���������������

���������������ǡ����������������������������������Ǧ���������������������������������-
�����Ǥ�����ǣ�������������������������������������������Ǧ�����������Ǥ�������������������
���������������������������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ

ȋ��Ȍ� �������ʹȂ������������������������������������������������Ǧ��������ǡ��������������������-
�����������������������ǡ���������������������������������������������������������
�����������������������������������ȋ����������������������������ȌǤ�

4.14.4 Regionals (Individual)
ȋ�Ȍ� �����ǣ�������������������������������������������������ϐ����������������������	��������ͳʹǦͳ͵ǡ�ʹͲʹͳǤ�
ȋ�Ȍ� ���������������	���ǣ������������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ����������������������������ǣ����������������������������������������������͵ ǣͲͲ���ǡ���������ǡ��������ʹ ǡͅ�ʹ ͲʹͳǤ�

ȋͳȌ� ���������������������������������������������������������Ǥ�
ȋʹȌ� ���������������������������������������������������������������������������������������������

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

���������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ���̈́ͷͲ����������������������
�������������������������Ǥ���������������������������������������Ǥ

ȋͶȌ� �����������������������������������������������������������������ǡ����������������������ǯ��
���Ǧ������������������������������������������������������������Ǥ�

ȋͷȌ� �����������Ǧ����������������������ǡ����������������������ǡ��������������������������ʹͺǡ�������
������������������������������Ǧ�����������Ǥ�

ȋȌ� ����������������������������������������������������������ͳͷ��������ǡ���������������������ͳͷ�
���������������������������������������������Ǥ�

ȋȌ� ��������������������ǯ����������������������������������������������������Ǥ�
ȋͺȌ� 	����������������������������������Ǧ�����������ǡ�������������������Ǥ
ȋͻȌ� �����������������������������������������������������������������������������������������

��������������Ǥ�
ȋͳͲȌ� ��������������������������������������ǣ

ȋ�Ȍ� ��������� ����Ǧ��Ǧ����� ������������ �������� ������ ������������ǡ� ��� ��� ����� ���� ����
����������������������ǡ

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

ȋͳͳȌ� �����������������������������ǡ������������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� �����������ǣ��������������������ϐ�����������ͳǦ���������������������������������������������������������

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

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

���������������������������������������������Ǥ�
ȋͳȌ� �����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋʹȌ� ���������������������������������������������������ϐ�����������ͳͲ���������������������������

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

���������������������Ǥ
ȋ�Ȍ� ���������ǣ�������������������ϐ������������̈́ͺǤͲͲǤ�������������������������̈́ǤͲͲǤ����Ǧ������������������

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

4.14.5 State Tournament Championships (Individual)ǣ
ȋ�Ȍ� ���������������ǣ�	��������ͳͺǦʹͲǡ�ʹͲʹͳǡ��������
������������������ǡ�
���������Ǥ
(b) ���������ǣ�̈́ͷǤͲͲ�ȋ���������������������ȌǢ�̈́ͳͷǤͲͲ�ȋ���Ǧ���������	�����������������ȌǢ�̈́ʹͷǤͲͲ�ȋ���Ǧ������-

���������ȌǢ�̈́ǤͲͲ�ȋ�������������������������ȌǤ������������������������������������������������������ȌǤ�
ȋͳȌ� ����������������������������������������ǯ�������ϐ�������Ǥ�
ȋʹȌ� �������������Ǧ�����ϐ�������������������������̈́ͷǤͲͲ�������������������������������������Ǥ

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

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

ȋ�Ȍ� ��ϐ������ǣ����ϐ������������������������������������������������������ϐ������Ǥ
4.14.6 Dual Team Wrestling Championshipsǣ

ȋ�Ȍ�� �����������������������ϐ����ǣ� �	����������������������������ϐ����� �����������������ǡ� ����������������-
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������ϐ�������
ͳͳǣͷͻ��Ǥ�Ǥ�����������ʹǡ�ʹͲʹͳǤ
ȋͳȌ� ������������������������������������Ǧ�������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋʹȌ� �������������������������������������ǡ������������������������������������������������������

�����������������ǯ����������������Ǥ�
ȋ͵Ȍ� 	�����������������������������������������������������������������������̈́ͶͲͲ�ϐ���������������������Ǥ
ȋͶȌ� �����������������������������������ϐ�����������������������������������������������������-

�������������������������������������Ǧ�����������������������Ǥ�
ȋͷȌ� ����������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ� �����ϐ����ǣ�����Ǧ��������������������������������������������ϐ�����������������Ǥ
ȋͳȌ� ���ͳ����������������ʹͶ�����������������Ǥ
ȋʹȌ�� ���ʹ�ǡ�͵��Ƭ�Ͷ����������������͵ʹ�����������������Ǥ

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

ȋ�Ȍ� ���������������ǣ�����������������������������������������������������������������������ϐ�����������������Ǥ�
ȋͳȌ� ����ϐ����������Ȁ�����������������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲʹͳ

ȋ�Ȍ� ������������������ȋ�Ȍǣ
ȋ�Ȍ� ͵ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�Ƭ�Ͷǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ
ȋ�Ȍ� �����������������������������������������������������������������������Ǥ

ȋ��Ȍ� ���������������������������������������������������������������������ȋ͓ͳǡ�͓ʹǡ����ǤȌ
ȋ���Ȍ� �������������������������������������������������������ǣ

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

ȋʹȌ� �����������������������������ϐ������������������������������������ǡ�	��������͵ǡ�ʹͲʹͳǤ
ȋ�Ȍ� ������������������ȋ�Ȍǣ

ȋ�Ȍ� ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�Ƭ�ǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ
ȋ�Ȍ� ���������������������������������������������������������������������������

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

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

�������ȋ������������Ȍ����������ǡ����������Ǥ
ȋ͵Ȍ� ����������������������������������������������������������ǡ�	��������ǡ�ʹͲʹͳ������������

������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�ǤȌǤ
ȋ�Ȍ� ���������ǣ��	��������������������������������ǡ�̈́ͺǤͲͲǢ���������������������̈́ͳͲǤͲͲ�ȋ����������������-

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

��������Ǥ������������������������������������������������ȋ����ϐ�����������������������������������ȌǤ
ȋ�Ȍ� 
������������ǣ�������������������������ʹͷΨ�����������������������ϐ�����������������������������Ǥ������

��������������ȋ�������������������Ȍ����������������������������������������������������������������
�����Ǥ�	��������������������������ǡ�������������������������������ϐ���������������������������������������
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������ͶͲΨ�����������������������������������������������������������ϐ������������������������������-
������������������ͲΨǤ�

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

��������������ϐ������Ǥ���ϐ����������������������������������������������������������������������������
����������������ϐ������Ǥ

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

ȋ�Ȍ� ������ǣ����������������������������������������������������Ǧ����������������������������������������-
�������������Ǥ����������������������������������Ǧ����������������������������������������ȋ��������͵ͲȌǤ�

ȋ�Ȍ� �������������Ǧ������������������� ȋ���������������������������Ȍǣ����� ������������ ��� �������������
	��������������������������������������������������������������������������������������������������-
������������������ǡ����������������������������������Ǥ�

Playoff Ticket Prices

Sport 1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round Regional State
FALL
������������ ̈́ͳͲǤͲͲ

Cross Country ̈́ͺǤͲͲ����������-
���

Football ̈́ͺǤͲͲ ̈́ͺǤͲͲ ̈́ͺǤͲͲ ̈́ͳͲǤͲͲ ̈́ͳͷǤͲͲ
���ǯ�������� ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ͺǤͲͲ ̈́ͳͲǤͲͲ
�������ȋ���������Ȍ ̈́ͷǤͲͲ�ȋʹͲʹͳǦʹʹȌ

���������� ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ͺǤͲͲ ̈́ͳͲǤͲͲ
������

���������� ̈́ǤͲͲ�ͳ�
���
̈́ͺǤͲͲ�ʹ�
����

̈́ǤͲͲ�ͳ�
���
̈́ͺǤͲͲ�ʹ�
����

̈́ǤͲͲ�ͳ�
���
̈́ͺǤͲͲ�ʹ�
����

̈́ͺǤͲͲ�ͳ�
���
̈́ͻǤͲͲ�ʹ�
����

��������
session ̈́ͳͷǤͲͲ

������������ ̈́ͳͲǤͲͲ

���������Ƭ������� ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ��������ǡ�
̈́ͳͲǤͲͲ��������

���������Ǧ
��������� ̈́ͺǤͲͲ ̈́ͺǤͲͲ ̈́ͺǤͲͲ ̈́ͺǤͲͲ ̈́ͳͲǤͲͲ

���������Ǧ
����������

̈́ͺǤͲͲ�	�����
̈́ͳͲǤͲͲ���������
̈́ͳͷǤͲͲ�	�������-

nament
̈́ǤͲͲ�����������

̈́ͷǤͲͲ���������
̈́ͳͷǤͲͲ�	���������

Saturday
̈́ʹͷǤͲͲ����Ǧ����-

nament
̈́ǤͲͲ�����������

�����


Baseball ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲȀ
���

̈́ͺǤͲͲ�
����ͳ����
Game 3 Only

̈́ͳʹǤͲͲ�
����ʹ�Ƭ�
Game 3

̈́ʹͲǤͲͲ�����
����

�������� ̈́ǤͲͲ�ͳ�
���
̈́ͺǤͲͲ�ʹ�
����

̈́ǤͲͲ�ͳ�
���
̈́ͺǤͲͲ�ʹ�
����

̈́ǤͲͲ�ͳ�
���
̈́ͺǤͲͲ�ʹ�
����

̈́ǤͲͲ�ͳ�
���
̈́ͺǤͲͲ�ʹ�
����

̈́ǤͲͲ�ͳ�
���
̈́ͺǤͲͲ�ʹ�
���� ̈́ͳͲǤͲͲ

�������� ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲȀ
���

̈́ͺǤͲͲ�
����ͳ����
Game 3 Only

̈́ͳʹǤͲͲ�
����ʹ�Ƭ�
Game 3

̈́ʹͲǤͲͲ�����
����
�������ȋ���������Ȍ ̈́ͷǤͲͲ�ȋʹͲʹͳǦʹʹȌ
������Ƭ�	���� ̈́ǤͲͲ ̈́ͳͲǤͲͲ

�����ǯ�������� ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ǤͲͲ ̈́ͺǤͲͲ ̈́ͳͲǤͲͲ
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