
Положение JJIC - Пригодность/Минимальные 
требования для участия  
   

Пригодность   

Учащийся может попробовать себя в спорте или черлидинг, если учащийся соответствует 
следующим стандартам пригодности:   

1. Все спортсмены должны отвечать требованиям Колорадской Ассоциации по 
мероприятиям старшей школы (CHSAA).   

2. Все учащиеся должны проходить еженедельную аттестацию на соответствии с 
требованиями пригодности CHSAA.   

3. Все учащиеся должны быть внесены в компьютеризированные списки пригодности для 
мониторинга оценок в период выставления оценок.   

4. Для оказания помощи учащимся, испытывающим трудности, должны быть 
предоставлены все системы поддержки.    

5. Все учащиеся девятого класса должны быть зачислены для участия в осеннем и зимнем 
сезоне в соответствии с требованиями пригодности CHSAA. Начиная с весеннего 
сезона, учащиеся должны будут дополнительно соответствовать установленным 
Округом требованиям стандарта 2,0, а также стандартам CHSAA, чтобы считаться 
пригодными.   

6. Условия пригодности для учащихся-спортсменов с 10-й по 12 класс:   

a. Учащиеся, имеющие средний академический балл (GPA) на конец предыдущего 
второго семестра равный 2.0, имеют право на участие в следующем осеннем сезоне, за 
исключением тех случаев, когда они не соответствуют требованиям еженедельной 
пригодности.   

b. Учащиеся, не имеющие 2.0 GPA на конец предыдущего второго семестра, имеют 
право на участие в следующем осеннем сезоне, до установленной CHSAA даты 
переаттестации, но обязаны иметь сертифицированный 2.0 GPA на эту дату. При 
отсутствии аттестации в конце первого периода выставления оценок, учащийся считается 
непригодным на оставшуюся часть осеннего сезона.   

Игрокам в теннис и гольф требуется иметь сертифицированный балл 2.0 GPA на конец 
четвертой учебной недели. При отсутствии аттестации они будут признаны непригодными 
до окончания сезона.   



c. Учащиеся, не имеющие 2.0 GPA на конец предыдущего второго семестра, имеют 
право участие в следующем зимнем сезоне, до окончания текущего первого семестра, но 
должны иметь сертифицированный балл 2.0 GPA на эту дату. При отсутствии аттестации 
в конце первого семестра, учащийся считается непригодным на оставшуюся часть 
зимнего сезона.   

d. Учащиеся, имеющие средний академический балл (GPA) на конец первого 
семестра равный 2.0, имеют право на участие в течение всего весеннего сезона, за 
исключением тех случаев, когда они не соответствуют требованиям еженедельной 
пригодности.   

e. Учащиеся, не имеющие 2.0 GPA на конец первого семестра, имеют право на 
участие до установленной CHSAA даты переаттестации, но обязаны иметь 
сертифицированный 2.0 GPA на эту дату. При отсутствии аттестации в конце третьего 
периода выставления оценок, учащийся считается непригодным на оставшуюся часть 
весеннего сезона.   

7. Условия пригодности для черлидеров:   

a. Кандидаты должны иметь 2.0 GPA (средний академический балл) на конец первого 
семестра.   

b. Кандидаты должны были быть зачисленными в пяти классах (25 часов) в семестр, 
предшествующий пробам, и должны быть зачислены в пяти классах (25 часов) и не 
могут продемонстрировать неудовлетворительные результаты в более чем одном классе 
(пять часов) на момент проб.   

c. Черлидеры должны соответствовать тем же требованиям пригодности, как и 
спортсмены, и проходят аналогичную аттестацию.    

Система поддержки учащихся   

1. Структурированный процесс поддержки осуществляется в каждой старшей школе. 
Варианты включают обязательный учебный зал, специалиста по пригодности, 
методическое руководство, консультационные услуги, спортивные семинары и 
посещение летней школы.   

2. Идентификация всех учащихся-спортсменов высокого риска определяется путем 
еженедельных отчетов о пригодности.   

3. Предоставляется поддержка по окончании сезона.   

4. Периодические оценки должны осуществляться в рамках системы поддержки в каждой 
школе.   
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