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*СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВАШИХ ЗАПЕСЕЙ* 

 
Эти правила распространяются на всех студентов, которые принимают участие во внеклассных спортивных программах 

или мероприятиях Старшей Школы Сентенниал.  Это включает спорт, команду поддержки и танца и любые 

клубы/мероприятия, которые выступают или соревнуются за CHS, включая, но не лимитируя оркестр, хор, театр, FBLA, и 

DECA.  Студенты, учавствующие в мероприятиях или спорте, являются людьми которые соблюдают положение данного 

кодекса поведения в течении каждого спортивного сезона/учебного рода, в котором они учавствовали.  Для успеха 

настоящего кодекса, спортивные сезоны будут определяться следующим образом.  Каждый сезон начинается с первого 

дня запланированного мероприятия/участия, как опрделено спортивной ассоциацией штата Орегон (OSAA), календаря 

или школьной программы календаря и продолжается до начала следующего сезона по спорту или мероприятиям, как 

определено той же OSAA или программой школьного календаря.  Весенний сезон в старшей школе закончится 

финальными конкурсами по штату, турнирами для спотрсменов и финальными выступлениями для других видов 

мероприятий.  Студенты всегда должны соответствовать всем правилам  OSAA для того чтоб иметь право на участие.  

Правила, написанные ниже выходят за рамки стандартов, установленных OSAA.   

 

Клубы/мероприятия, в которых студенты должен выступать/соревноваться с силу его/ее зачисления, в классе, будут 

присутствовать пятьдесят процентов (50%) времени от их мероприятий, как определено директором школы/учителем-

консультантом, и не регулируютя Положением о Меропиятиях в целях определения студентов, имеющих право на 

участие.   Все выступления/соревнования клубов, хотя имеют отношение к учебной программе, но в которых студенты 

учавствуют добровольно, будут регулироваться этими правилами.  Право на участие в подобных мероприятиях, и 

взыскание за нарушение правил в связи с участием во внеклассных мероприятиях, определяются правилами и нормами 

школы и округа.   

 

I. ОСНОВЫ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВНЕКЛАССНЫХ СПОРТА/МЕРОПРИЯТИЙ 
Студенты, учавствующие в спорте и мероприятиях выступают и представляют свои школы в общественных 

местах и от них ожидается, чтоб они во все время вели себя таким образом, чтоб могли демонстрировать высокие 

стандарты и идеалы своей деятельности, команды, школы и общества.   

 

Любой студент участник, который самовольно выполняет какие-либо действия, существенно мешающие или 

наносящие ущерб упорядоченному функционированию программы мероприятия или спорта в учебном заведении 

(в том числе все проступки, запрещенные специальными правилами, а также другие незаконные или серьезные 

проступки) подлежат дисциплинарным взысканиям.  Такие действия могут происходить в школе или вне 

школьной территории и взыскания может включать удаление участника из программы мероприятий или спорта на 

постоянной основе.  

 
II. ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА RE: ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ/СПОРТ 

За нарушение правил школы, студент участник мероприятий/спорта будет подвержен дисциплинарному 

взысканию а также будет наказан в соответствии с Положением Правил и Постановлений на Веншкольных 

мероприятиях/спорте.  Студент отстраненный или исключенный из школы, не может учавствовать ни в каких 

мероприятиях и спорте на период отсранения/исключения.   

A. Следующие правила распространяются на студентов вовлеченных в мероприятия/спорт. 

a. Участники внеклассных мероприятий будут соответствовать, где это приминимо, официальным правилам 

OSAA.  Студенты должны соответствовать академическим требованиям OSAA в доплнение к более 

высоким стандартам *CHS. 

b. Участники в спорте должны достичь требований для участия:   

i. Чтоб иметь право попробовать быть в команде/мероприятии, студент должен 

регулярно пасещать школу дневного обучения (минимум 5 классов) в течении 

семестра, предшестующего сезону соревнований.   

ii. Участник должен быть зачислен в пять или больше классов И делать хорошие 

успехи для достижения требований для выпуска из CHS.  Хорошие успехи 

означены OSAA как следующее: До 10 класса студент должен заработать 4,5 

кредита, до 11 класса студент должен заработать 10 кредитов, до 12 класса студент 

должен заработать 17.0 кредитов.  Студент не достигший целей OSAA не сможет 

быть в команде весь год.  *Добавочные требования CHS это минимум 2.0 GPA с не 

больше чем одна отметка F за предыдущий семестр.  Если цели по выпуску 

соблюдаются, студент сможет учавствовать в последующем семестре после 

достижения требований CHS и OSAA. 
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iii. Если студент на пути к выпуску и зачислен в 5 классов, должен пройти их все и 

иметь 2.0 GPA в предыдущем семестре, чтоб можно было учавствовать в 

следующем семестре.  (Эти требования относятся также к переведенным 

студентам.  

iv. Для установления успеваемости в последнем семестре, триместре или в школьном 

табеле успеваемости, администрация школы ведет отчет отметкам по определяющим 

классам (отметки переводных студентов будут использованы для определения).   

v. Атлет не может принимать никакие награды или статьи за спортивные успехи в течении 

учебного года, кроме письма из школы или наград OSAA.  Это правило не 

распространяется на летние мероприятия, спонсируемых любой группой или 

организацией, предоставленным AAU кодом. 

vi. Спортсмены, учавствующие в межсезонных соревнованиях в течение учебного года 

несут ответственность за соблюдение всех норм и правил, установленных школой и 

OSAA. 

vii. Если студент отстранен от соревнований он/она могут не принять участие в следующих 

соревнованиях.   

viii. Медосмотры требуются в старшей школе в 9 и 11 классах следующим образом: 

1. 10 классники должны пройти медосмотр, если они не прошли его в 9 классе.  

2. 12 классники должны пройти медосмотр, если они не прошли его в 11 классе.  

ix. В документах все учасники должни иметь форму Участника Атлета Округа, включая 

страховку по здоровью.   

x. Студентам, которые не находятся в школе полный запланированный учебный день, не 

будет позволено учавствовать в играх/мероприятиях в такой день.  (Исключения только 

для встречи с дантистом или докротом, явка в суд, чрезвычайная ситуация в семье и 

экскурсии, спонсируемые школой).  Пожалуйста принесите справку от доктора и 

отметьтесь в офисе посещаемости, когда вернетесь в школу.  Участникам, у которых 

экскурсии совпадают с соревнованиями, нужно согласие директора по спорту.   

c. Одобренные пропуски тренировок по уважительной причине, включают встречи с 

дантистом/доктором, явка в суд, чрезвычайные ситуации в семье и школьные мероприятия.  

Пожалуйста принесите записку для тренера или консультанта, за исключением возникновения 

чрезвычайной ситуации.   

d. Участники должны соблюдать правила команды/мероприятия и должны подчиняться разумным 

и законным указаниям тренера/консультанта.  Правила команды и мероприятия будут 

утверждены директором по спорту и будут даны тренерам в начале каждого сезона.  . 

e. Не один студент не может учавствовать в больше чем одном спорте за сезон, если ему/ей не 

будет дано разрешение трениром и директором по спорту.  . 

f. Любой студент, отстраненный из команды за нарушение правил, не будет иметь права на 

возмещение гонораров.    

 

B. Незаконные вещества 

a. Студентам не разрешается владеть, распространять  и/или пользоваться нелегальными и 

запрещенными наркотиками, алкоголем и/или любой формой табака.  Студент не может иметь в 

наличии или находиться поблизости от использования веществ, запрещенных уголовным 

законом или поощрять других незаконно использовать такие вещества.   

C. Нелегальные и другие серьезные проступки 

a. Студенты не могут учавствовать в других неправомерных действиях, которые нарушают закон 

или приносят бесчестие команде или мероприятию, т.е. противоправные действия, 

преследования, издевательства, дедовщина, драка и обман.  Это также включает использование 

социальных средств массовой информации для целей перечисленных выше.   
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 (Возвратить в офис по спорту) 

 

Подтверждение  

Правил на внеклассных спорте/мероприятиях 

 

Подписывая и возвращая это подтверждение, я подтверждаю получение и прочтение Положения 

Участия во Внеклассных Мероприятиях/Спорте.  Я также понимаю, что подписав ниже, я 

подтверждаю, что я донжен/а соблюдать Правила Студента-участника во внеклассных 

мероприятиях/спорте.   

 

 


