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- scores will not be kept of Spring 2021 games

A coin toss will determine who receives ball to start the game - Team 2 will call heads or tails. The
winner of the coin toss will receive the ball to start the game. The loser of the coin toss will receive
the ball at the start of the second half.

Required

2nd cone at the 10 yd line25
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25 A second first down can be achieved
by crossing the 10 yd line in 4 plays.

g

DP40�w05BIS�



�

%�&����������������'�(�����)�!�*&����������+����������� �����,����)���������-��������������

��������������������������!���������������������������!������,����������������������

����� ���������!�����������-����������./���

%�����0(�������,���,�12�����'�(�����)�!/�

%�3�����4����,��'5����,����������������������������������������������!�����������������

����������������)�,���������������������������/�3����������������,���������������,������6�

��)� ����������,����37�(����������������������,�����������������/�

%���������0������� ��2��������4������������ �����,�������������� �����������������������

��������������� ��!���������)����!������/��8������������ �����,�����)���������������!��6����

9::;<=:>?:@?ABCDD?EC>FG?9�!������ �����,�����������,�)������������!/�

%�H?I@@:?J?AKLB@CLM>G?NLDO?H?I@@:?P>?L;;M;M?PLB@CLM>?QP:F?9?R@L:E@DD;M?R9:RFS�

%�'��2���T8'U4�������� ������������������)�!��������������������!������ �����,���/��

5 ���������������� �����,��������������������,��������)�,������!����!�����������������������

����������������,�)������������!/��

%�V������������������! ����!/�����������������������������!������������!���!���A!��!�

����G/�*8�������������������������!��������������A�� �����,G./�W���������������������������

����������������������!���������������������!��������,��������!�!��!���!�������������������!�

����������������������!����������!�����������������������������������!�������������������

���)��!���������/�

%�������� �������������������������������� ������!������������������������������ ���������/�

XYZY[\Y�

%�
����,�������&��������

%�(�������4�������������������!�����!��������������������������)����$����"����!������)�����

����/��*5]����� ���������,���� ���6��������6������������������)�)�������������̂�!�)������

����������������!�����������_����������!����!���������./��

%�������� �����4�&��������������)�!��������������� ����������������̀�,��!��*�]����� ��

����������������� �����������������������������������./������������������������̀�,��!�����

�������/�

%�'����������12/��8��12�����)�������)��!�����������!���������������������������!�������

�������W5&����������� �����������������������!�������������������/���

%�8���������������,�����������!������������������������������������,/���������������������

�������)�,���������,����������������������������������������������������/�&������ ��

��������������*�������������!�)�6������(.�����������������!�����������#�,��!������)����

���������!������ �������a�bcd[e\��'&��������������������������������#�,��!�����/�

8����������������������'�(��������!���������)�,��������������#�,��!������)������������������

!������ ��������������������������������#�,��!��������������������)��������)��!�!/������

%�8�����������������'f������������(����!�)����,���������������!�����$�������*���,��������

����������#�,��!������)�������������������!�������������!��������������� ��$������./��

%�'��V����U���!���/��V����U���!��������������/��&������ �����,���������������,��������

����/��8�����,����!������������ ���� �������,����������!������!�����'�(����,���������������

������,�)������������!/��



%&'()*+�,'*-.�

/�0�������������������������������������������1�

/�2���!�3����4������������������!������1�56)78�96:�;<���=��!����������������1�56)78�96:�>?6<�

$#�=��!����������������1�@7>':('&>)67.�67�ABC�&6)7>�*9>':�,6D(EF6?7�>:G�(*7�H'�

:'>D:7'F�HG�>E'�F'9'7.'�&*.>�>E'�IJ�G*:F�+)7'�96:�;�&6)7>K��

%&6>>)78�>E'�L*++�

/�0��������M�������������!������!���������������������������������������������������=���M���

������!1�

/����������������M���������������������!���������!���!�!�M����!�M���������������M�!��������

�����������������������=�NO������� ��������������!�M��M�������=�����������������=�M����

���!�M�������������P1�

�

QR':>)-'��

�

/�O��������������������!���������������������������M�������!�M��������������������������

�����!1�

/�O�����=����������������M�������� ��������������!������1��S���������M������ �����

����������=������������������N���������M��������T�����T�������������M���������������������

�������������������������!P1��������� �������M������������������� ������������!�M�������������

�������"#�=��!�����1��O��M�������$�����!�����1��O��������������������=��� �������������������

������$����"���������� ������1��NU���������VV�0������������������!����������������!�����

����1��O����������������M������!�����������������������!������������������=�������������

�����M���!���M�������������������������������"#1��O�����������������������!�M����!�

�������������!���������!�������������������������������M�������� ��P1���

/�O�������=�������������������U������� ����������������M����M��������������4�����������M����

����T����TWXYZZ[\]̂[\]_̀aab]]cd]eYaa]f[e]_g]hi[ajgf]i[̀a]kYfglb]mno]pcqWm]mors]mt]

����S�uOV�v����

�

w'7*+>)'.��

/�w*..�@7>':9':'7('x�Q99'7.)R'yz'9'7.)R'x������������������!��M�����������������������

���1�O���!��������������M���������������!���!����������������{�!���������������!���������1�

|w*..�)7>':9':'7('�).�BQ,�.)-&+G�*�(67>*(>�&'7*+>G�*7F�?)++�F'&'7F�67�>E'�

}'9':''.�~DF8-'7>�*.�>6�&6.)>)67)78�69�&+*G':.�*7F�:)8E>�>6�>E'�H*++���

/�@++'8*+��67>*(>x�Q99'7.)R'x�����������������������������������!�������������������

������1�����������!��������������������������!1�z'9'7.)R'x����������!������������������

����������������!�������������������������������!�N��������������� ������������������=��!�����

_̀aa]YZf�d]Yf]̀Y\�b�

@++'8*+��6:?*:F�w*..x�Lx���������!��!�M�����!���������������������������1�V�0S��O��

���O��������������M��M�����M��!�������������!����������������������1�

- All games shall end at the end of regulation - No Overtime periods will be played
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