
Page 1 of 2 

 

GREENVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 

ATHLETICS/ACTIVITIES HEALTH AND SAFETY PLAN 

 

This document contains guidelines for establishing a minimal set of standards to assist 

athletic programs and activities in resuming participation.  Understand that while these 

recommendations have been constructed by experts at UPMC and the CDC, neither we nor 

anyone can guarantee prevention of illness or injury during athletic participation.  There can 

be no guarantee of safety in a sport.  This document does not supersede any state or federal 

guidelines in place for the COVID-19 pandemic, these recommendations are subject to 

change.  UPMC and the Greenville Area School District (GASD) are not liable for anyone who 

contracts COVID-19 while practicing, playing, or participating in any manner. 

 

COACHING PROCEDURES FOR RETURN TO SPORTS AT GASD 

· ATHLETES, COACHES, AND STAFF WILL BE SCREENED DAILY WITH NO-TOUCH TEMPERATURE CHECKS 

AND A QUESTIONNAIRE.  ATTENDANCE AND TEMPERATURE READINGS WILL BE RECORDED. 

 

· A POSITIVE SCREEN THAT WOULD WARRANT FURTHER INVESTIGATION WOULD BE A TEMPERATURE 

GREATER THAN 100.4  DEGREES (PA GOVERNOR GUIDELINE) OR A “YES” RESPONSE TO ANY OF THESE 3 

QUESTIONS: 

o 1. DO YOU HAVE NEW ONSET COUGH OR SHORTNESS OF BREATH? 

o 2. HAVE YOU HAD A FEVER OR FELT FEBRILE? 

o 3. HAVE YOU HAD KNOWN EXPOSURE TO A COVID-19 POSITIVE INDIVIDUAL? 

 

· ATHLETES AND STAFF WILL WASH OR SANTITIZE THEIR HANDS BEFORE AND AFTER PARTICIPATION.  

WEAR MASKS AND PRACTICE SOCIAL DISTANCING WHEN POSSIBLE. 

 

· CLEANING/SANITIZATION SUPPLIES WILL BE AVAILABLE. 

o MAINTENANCE STAFF WILL CLEAN AND DISINFECT ATHLETIC AREAS (WEIGHT ROOM/FITNESS 

CENTER) AND ATHLETIC RESTROOMS WEEKDAY MORNING BEFORE ATHLETES ARRIVE ON SITE. 

o COACHES WILL SPRAY DISINFECT ALL ATHLETIC BALLS BEFORE PRACTICE BEGINS 

o COACHES WILL SCHEDULE THE WEIGHT ROOM/FITNESS CENTER THROUGH THE ATHLETIC 

DIRECTOR AND LIMIT THOSE SPACES TO 30 ATHLETES IN THE INTITAL START-UP PHASE. 

o COACHES WILL SPRAY DISINFECT THE WEIGHT ROOM/FITNESS CENTER AND LET THE 

EQUIPMENT SIT “WET” WITH DISINFECTANT 10 MINUTES BEFORE THE EQUIPMENT IS WIPED 

DOWN AND READY FOR USE.  STUDENT ATHLETES SHOULD BRING THEIR OWN TOWEL. 

o ATHLETES WILL WIPE DOWN EQUIPMENT BETWEEN EACH INDIVIDUAL USE. 

o HAND SANITIZER WILL BE MADE AVAILABE THROUGHOUT THE FACILITY FOR USE BEFORE, 

DURING, AND AFTER WORKOUTS. 
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· CREATE PROTOCOLS TO LIMIT ENTRANCE AND EXIT TRAFFIC, DESIGNATING SPECIFIC ENTRY TO AND 

EXITS FROM FACILITIES. ESTABLISH PROTOCOLS TO ENSURE STAGGERED PICK UP AND DROP OFF FOR 

PRACTICE AND EVENTS AND ENSURE THAT ATHLETES ARE NOT CONGREGATING WHILE AWAITING PICK 

UP AND TO ENSURE CONGREGATION OR CROWDING DOES NOT OCCUR ON DROP OFF. PICKUPS AND 

DROP OFFS SHOULD REMAIN OUTSIDE. PARENTS SHOULD NOT ENTER THE FACILITY. 

 

· ANY SPORTS-RELATED ACTIVITIES IN YELLOW OR GREEN PHASED COUNTIES MUST ADHERE TO THE 

GATHERING LIMITATIONS SET FORTH BY THE GOVERNOR’S PLAN FOR PHASED REOPENING (25 IN 

YELLOW, 250 IN GREEN) AND THE FACILITY AS A WHOLE MAY NOT EXCEED 50% OF TOTAL OCCUPANCY 

OTHERWISE PERMITTED BY LAW.  THE 50% RULE WILL APPLY FOR THE HIGH SCHOOL WEIGHT AND 

FITNESS ROOMS.  THE MAXIMUM NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH OF THOSE FACILITIES WILL NOT 

EXCEED 30.  DURING THE YELLOW AND GREEN PHASES OF REOPENING, SPORTS-RELATED ACTIVITIES AT 

THE K-12 LEVEL ARE LIMITED TO STUDENT ATHLETES, COACHES, OFFICIALS, AND STAFF ONLY. THE 

ADDITION OF VISITORS AND SPECTATORS WILL BE CONTINGENT UPON FUTURE HEALTH CONDITIONS 

WITHIN THE STATE AND LOCAL COMMUNITIES. 

 

· PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 

o ATHLETES, COACHES, AND STAFF ARE STRONGLY ENCOURAGED TO USE MASKS WHEN IN ALL 

INDOOR SPACES. 

o CLOTH FACE COVERINGS ARE ADEQUATE.  THE GARMENT SHOULD COVER BOTH THE NOSE 

AND MOUTH AND ALLOW FOR CONTINUED UNLABORED BREATHING.   

o WHILE WE UNDERSTAND IT MAY BE DIFFICULT TO WEAR A MASK WHILE ACTIVELY 

PARTICIPATING IN A SPORT THAT TAKES PLACE INDOORS ON A COURT, (FOR EXAMPLE: 

VOLLEYBALL OR BASKETBALL) THE PERCENTAGE OF TIME WITHOUT THE MASK SHOULD BE 

LIMITED TO THE ACTIVE PARTICIPATION TIME. 

o FREQUENT HANDWASHING AND AVOIDANCE OF TOUCHING THE FACE ARE RECOMMENDED. 

o SOCIAL DISTANCING SHOULD BE ENCOURAGED WHEN POSSIBLE (SIX FEET AT A MINIMUM). 

o ATHLETES ARE TO USE THEIR OWN WATER BOTTLES. 

 

· ILLNESS PROTOCOL 

o SHOULD AN INDIVIDUAL BECOME ILL, THEY WILL BE IMMEDIATELY REMOVED FROM THE 

GROUP, MASKED IF NOT ALREADY, AND ISOLATED IN THEIR INDIVIDUAL SPACE.  THE PARENT 

OR GUARDIAN WILL BE NOTIFIED RIGHT AWAY. 

o TESTING OF COVID-19 SHOULD BE DONE. 

o IF TESTING IS POSITIVE, CONTACT TRACING SHOULD BE INITIATED (RECORD KEEPING IS 

CRITICAL) 

o IF AN INDIVIAL TESTS POSITIVE FOR COVID-19, A MEDICAL RELEASE WILL BE NEEDED TO 

RETURN TO SPORTS. 
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���6; #�@@:4:6�!#=>:@�7;#6>8# _=:K; >9"$
%�1����������	������������
������E��������������
����F��

�̀.	��������	�������	����������������(����������
%�.���	��������'�����������
�������
%�&��'��������
�������
%�a�������	��������
�H��������������	��������������b���
�����

��K7 �6; #4�>@ 7 >4 c#4�:>#9�!!#6>8#�� 79:; #K7�4 8=7 !"$
%�2���	�����������H���
�����������������	�������H��������������������
����������'����
����	����
��

%�.����������	�������C������������	������������	�����������	������������
����'�������
��������������������������������d�������

%�,��	����	�C�������������������������	�������������
%�e�����������������������������d�������	��������
������������
������������������
���	���������������������
�
���H���
����
����������������H�����*��*��������H�
����C��������H���������'�������	���������	���������������	����
���������
�
����������

�̀f���*��*���������
���������������'�������
%�2���	���'���
���������H�������������	����
����������������������	�������
����	��������������	�������������

�



����������
�

�	
��
�����	�
	���������
������������
��
	
�����
� !�"�#�$%""&�'��#��()'*%+#���(�%,�"-��.)�&(�%.�/&�0��,(�'-%+&(�$��+'�(�%..�"-��/&�0),��'+#.�*�1���
� 2%�*-�'��#���,*%+#���(�"%�-%&(�/#�3��4�5�6+�#"�#5�-�&.3")4���,(�/%'"3��4��4��"),�'�

'%*)�&&0�()'"�,"��,(�%..�"-��/&�0),��'+#.�*�5�7-�#��/%'')$&�1�

� 8%�/%'"���4��%.�'-�9),��-�,('1�
�

������������
	���������	�����:�����

� ;�.%#�5�(+#),���,(��."�#�"-��*%,"�'"5�/&�0�#'5�*%�*-�'5���4��%..)*)�&'5�"��4�/�#'%,,�&�

�,(���4���(4),)'"#�")%,�%..)*)�&'�'-%+&(�7�'-��,(�'�,)")<��"-�)#�-�,('��'�%."�,��'�

/%'')$&�1�

� =�),"�),�'%*)�&�()'"�,*),��%.���.��"��"��&&�")4�'�7-)&��%,�"-��')(�&),�'��,(�%,�"-��.)�&(�%.�

/&�0�7-�,�/%'')$&�1�

� >?�#0%,��'-%+&(�-�?��"-�)#�%7,�$�?�#����*%,"�),�#�"-�"�)'�,%"�'-�#�(1��

� 2&%"-�.�*��*%?�#),�'��#��/�#4)""�(�.%#��&&�*%�*-�'��,(�"��4�'"�..��,(�.%#��&&���4�� �
�(4),)'"#�")%,�%..)*)�&'1�

� @&%?�'��#��/�#4)""�(�.%#��&&�*%�*-�'��,(�"��4�'"�..��,(�.%#��&&���4���(4),)'"#�")%,�

%..)*)�&'1�

� A#0��,(�&)4)"�"-��,+4$�#�%.�,%,3�''�,")�&�/�#'%,,�&�7-%��#��%,�"-��.)�&(�&�?�&�

"-#%+�-%+"�"-��*%,"�'"1�

� B.��?�)&�$&�5�(#�''),��.�*)&)")�'�.%#���4��%..)*)�&'��,(�"��4'�'-%+&(�$��&�#����,%+�-�.%#�

"-�4�"%�+'��'%*)�&3()'"�,*),��/#%"%*%&'��,(�'-%+&(�$��/#%/�#&0�*&��,�(��,(�'�,)")<�(�

/#)%#�"%�"-�)#��##)?�&1�

�

������
	��������	�����:���������������
� �&��'��#�?)�7�"-��@�,�#�&�2%,')(�#�")%,'�.%#�C..)*)�&'1��
� C..)*)�&'�4�0�+'���&�*"#%,)*�7-)'"&�'�(+#),��*%,"�'"'�$+"�4+'"�$���7�#��%.�),*#��'�(�#)'9�

%.�),�(?�#"�,"�7-)'"&�'1�

� D%*)�&�()'"�,*),���+)(�&),�'�'-%+&(�$���4/&%0�(�(+#),��"-��*%,"�'"�.%#�%..)*)�&'�7-�,�

),"�#�*"),��7)"-�*%�*-�'��,(�'"+(�,"3�"-&�"�'1�

� A-��.%%"$�&&�'-%+&(�$��*-�,��(�%#�'"�#)&)<�(�$0�')(�&),�(�/�#'%,,�&�.#�6+�,"&01�

� EFFGHGIJKLMGJJLNIOPLQRLJGSGQLQNPLNITUJGTVLRFLRQNPWLRFFGHGIJKXLPYZG[SPTQL\P]̂LIKKGKQLGTL[GH_GTVLZ[L

.&��'�%#�$��,�$��'̀1��

�

�

�

�

�

�



����������
�

�	
���
������	
�
�����		���������	��
�������������

���������� ��!�"�#�$%&���" $�'"%��" $�'��&$ �" &��(�!'')�

*�" &����+�,�#�" &��&-�."�"��/ �%�.$%&&��'��&$ �" &���(*+/.)�

���������� ��0�1�#"2��"�&-�3,4$�" &��(�03)�

���������� ��0�1�#"2��"�&-�/���"%�(05/)�

.1&#"��6�, $ ���',� �&#��7&22 ""���(.6'7)�
8.9'�75:!0;�<�=���&4#$��7��"�#�

�
>?@�A��� 9&�-� �������������������������������������������������������� �������������������.ABCC�DEBE>@F������6�#G�H��#��
�
I%��*+/.�%���,�"�#2 ��,�"%�"��&�-� �����&J�#�# �G��1&#"�(�1&#"��"%�"�$���K��,&���J "%�1%�� $���, �"��$ ���&#�

 �, � ,4�����J "%��&��%�# ���&-��L4 12��"�&#�"%���K � "��"&�$�����"%���L4 12��"�K�"J����4����K��$&21�" "&#�)M�

�

�@N?OAEAE@F��@F>EPO�BAE@F>Q�
RS.$%&&���2����,%�#��"&��&$���$&4#���$&21�" " &��#4���� ��#���" &��"&�75:!0;�<�
�$$&22&,�" &��M�

RS.&$ ���, �"��$ ���&-��"�����"�T�-��"��%&4�,�K��2� �"� ��,��"�����" 2��M�*&�%4�� ��U��%�G ���
%��,�U�&#�- �"�K421��-&#��411&#"V��$&4#���2��"M�

RS*&#2����&�-��#&41���#��1�#2 ""�,M�

RSW 2 "�4���&-��&�-��%&1���,�#�"� ��&1�#�" &���"&�2� �"� ���&$ ���, �"��$ ����4 ,�� ���M�!-��&$ ���
, �"��$ ���$���&"�K��2� �"� ��,U��&�-��%&1��$$�����%&4�,�K��1#&% K "�,�1# &#�"&�"%��
$&21�" " &�M�

RSI&�� 2 "�$&����" &�U�� 2 " ���- ��,�� X����,��"�#" ���-#&2�&���"���&���� ��#�$&22��,�,M�'��&U�
$&�� ,�#�"%���Y1��,�,��1�$ ���&-��"�#" ���" 2���(�Z�2 �4"����1�#"�-&#��#&41��&-�[���,��\�
2 �4"����1�#"�-&#��#&41��&-�])�

RSI���U�1��$ �����,�K���;2�#G�#����,��%�#1 ���J ����&"�K����� ��K��M������#��24�"�K# ���"%� #�&J��
�L4 12��"���,�-&&,VK���#����������,�,M�

RS3��$"#&� $��$&# ��� ��1�#2 ""�,�-&#�=��4��#�.���&��$&21�" " &�M��I%���Y$%�����&-��$&#�$�#,��
K��1����#�� ��, �$&4#���,���,���#K���$&�- #2�" &��&-��$&#���2���K���$$�1"�,M����

RSI&�� 2 "�$&����" &�U� "� ��#�$&22��,�,�"%�"���J �,&J�&-�" 2��K����"�K� �%�,�-&#�1����#��"&�
�$$����1#�$" $��-�$ � " ���K�-&#��"%� #�#&4�,�K���,�&��"%� #��"�#" ���" 2��M�

RS!"� ��#�$&22��,�,�"%�"�1#�$" $��-�$ � " ����&"�K��4��,��-"�#�"%��#&4�,���,�"%�"�����1����#��K��
��$&4#���,�"&�,�1�#"� 22�, �"����J%���- � �%�,M��
�

�

�

�

�

�



����������
�

�	
���
������	
�
�����		���������	��
������������	��

������ !��"��#�$�%�&'( ��$"&�)$' �$"&�)��(&"�$"(��*�#))+�

,�$"(�� �-�.�%�$"(��(/�0$�$��1"�'�0&'(( �)��(&"�$"(���*,-10+�

������ !��"��2�3�%$4��$�(/�5.6&�$"(��*�25+�

������ !��"��2�3�%$4��$�(/�1�� $'�*271+�

03(%$��8�."&"���).!"�(%��9(44"$$���*08)9+�

�
�:;�<��� 0(&&�%�� � � � � ���������������������<=>>�?@=@�;A�����8�%B�C��%��

�

D'��,-10�'���.�$�%4"��.�$'�$��(&&�%�"����4(.�%�$��%"�B��3(%$�*�3(%$��$'�$�"�!( !��& (��E��6�$�"��.�&(�$�&$E�F6$�

G"$'�3%($�&$"!���H6"34��$�"��3 �&��$'�$�4���%�.6&��$'�� "B� "'((.�(/�%��3"%�$(%��3�%$"& ��$%���4"��"(��

IJKLJJMNOPQKRSROPMKTNUVNRMKJQWRKKJMKNSXYTJNSYMKPSKNUVNZQY[ONTOYQKTNUVNTOYQKTNK\PKN[TJNJ][ROWJMKNK\PKNSPM̂KN

F��& ����.�F�$G����3�%$"&"3��$�+_

�

�;��̀���a?̀���;A�@b̀�=<@;A���
cdefghijgklmnogfgnlgpq

rds"4"$��$$��.����$(�'��.�%�/�%���(%�&��$�%�%�/�%��E�$'��'��.�&(�&'�/%(4���&'�$��4E�
��.����"�� ��&�3$�"��/%(4���&'�$��4_��

rd8(!��$'�� (&�$"(��(/�$'��3%���4��&(�/�%��&��$(�&��$�%�(/�$'��/"� ._�)  �"�."!".6� ��
�'(6 .�4�"�$�"�����(&"� �."�$��&��(/�t�/��$_�

rd,(�'��.�'�B���3%"(%�$(���.�/(  (G"���$'���%���4��9(�/�%��&�_�
cduivvkwnxwywxziv{pq

rd5�&(6%�����(&"� �."�$��&"���(/�t�/��$_��|'���3(��"F �E��.."$"(�� ���4��F�  ��4���F��
3 �&�.��%(6�.�$'��(6$�".��(/�$'��/"� .�$(� "4"$�&(�$�&$�G"$'�$'��F�  _��C�  �'( .�%���%��
��&(6%���.�$(�6���$'�"%�/��$�(%�G��%�� (!���$(�%�$6%��F�  ��$(�.��"���$�.��%����(%�
/"� .�3 ���%�_�

cd}gijkugnl~g{pk
rd5�&(6%����F��&'�3�%�(��� �$(�(F��%!���(&"� �."�$��&"���(/�t�/��$_���
rdD��4��%����4���F����3��.�.�$(�3%(4($���(&"� �."�$��&"��_��

cd{zu{}w}z}wmnkefmlgxzfg{pk
rd8�"�$�"���(&"� �."�$��&"���(/�t�/��$�F�$G����$'���6F�$"$6$�E�(//"&"� ����.�(%�
$��44�$�*�+�F����&(6%��"����6F�$"$6$"(���$(�(&&6%�& (��%�$(�$'��&��$�%� "��_�

cdmoowlwiv{k}iuvgpk
rds"4"$�$(������$"� �3�%�(��� �G'(�"�& 6.���'(4��$��4��&(%�%���.�$"4�%�G"$'���
%�&(44��.�."�$��&��(/�t�/��$�F�$G����"�."!".6� �_��"�"$"���$��4�3�%�(��� �*�&(%�%E�
�$�$"�$"&"���E��$&_+��%���($�.��4�.������$"� �3�%�(��� ���.�G"  ����.�$(�/"�.����
� $�%��$"!�� (&�$"(�_��

�
:�̀�=� �̀��=?>�<@� �̀=Ab�:;�<��=<����̀�̀�;A���
�d,(�3%���4��G(% .�&63�"�$%(.6&$"(�� "���3%��'� /�$��4�'6.. ���(��$'��/"� ._�0��.�3 ���%��$(�
$'�"%�/"� .�3(�"$"(���G"$'�F��&'�3�%�(��� � "��.�63�(��$'��$(6&'� "���*t�/��$��3�%$+�/(%�
"�$%(.6&$"(��_�



����������
�

�	
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

�	���������������������������������� ��!�"����� ��!���������� ��!��!�������������������������

���������������������������"����������������

�	#���������!�����������������

$%&&'()(*+'$),-.'(/('.0.,%-$1)

�	234567289:;8<:;==2>>?@52>A::
B	����������������������������!��������
B	��������������!��������

�	C2D;C:485E?@7A:
B	F�������������������!��������
B	F�����������������!��������
B	G��������!������������!���������!�������������!�������������������������������������
������������������������!���

�	?EE5=5;C>:485E?@7:;8<:234567289A:
B	F��� �������������HI��������������!�������
B	J��������������������������!��������
B	K���������������������!�������
B	��������������!�������
�

&%-$,L'(0.,%-)M%()$%&&'()%MM,&,0+$1)
�	���������������������������������������������N�����������
�	N���������!����������������������������������������������!���������������������������������

����������������������

�	O��������������������������������������!���������������������������������������������

������������������������������������ ���������P�Q����������������������R��

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

)

)

)



����������
�

�	
���
������	
�
�����		���������	��
���������	���

������� ��!��"�#�$�%&'���#!%�(#&��#!%�(��'%!�#!'��)�"((*�

+�#!'����,�-�$�#!'��'.�/#�#��0!�&�/%&''��(��'%!�#!'���)+,0/*�

������� ��!��1�2�$#3��#�'.�4-5%�#!'��)�14*�

������� ��!��1�2�$#3��#�'.�0���#&�)160*�

/2'$#��7�-!%!���(- !�'$��8'33!##���)/7(8*�

9/:(�86;"1�<=>�����!���:���!��/�.����

�

?@A����� :���!������ � � ��������������������������������������������������?�BCC�DEBE?AF������G���H$������

IJKLMNOPLJQRLSKTKUVWXKSLTJQTLIKXXWRLWRLVYSKUQTKLUWRZL[R\YUTRLTJQTLWX]Ŷ]KL_̂YRK̀LRaRTQWXKSL_YXTQ_T̀L
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'22'���#¢���®̂RỲLQ]YWSLaRWXiLeYaULJQXSRLcJKXLUKTaUXWXiLbQ̂̂RLTYLQXYTJKUL_YaUT��

��7�!�#�!��2&��!%���-!�#��%!���!.�%&���!�����-��'.�#&��%'5$#¢�
��( '!-�#'5%&!����'5$�.�%���.#�$�&��-�!����� ���¬�$�%5�#�'$�'#&�$��5!23��#¢�

�̄°QRJLeYaULJQXSRL\UYV\T̂eLWfLeYaLJQ]KLTYa_JKSLeYaULKeKR̀LXYRKLYUL
VYaTJ�L

��±&���2���!���-'5 ���¬�%''$-!��#��¡!#&��'5$�2�$#��$�#'�3�!�#�!��2&��!%���-!�#��%!��¬�
¡&�$��2'��! ��¢�

��±��&��'5$�&��-��#&'$'5�&���'$�5�����&��-����!#!²�$� �.'$�¬�-5$!���) �#¡������#�*¬�
��-��.#�$�2���¢�

��8�������-�¡!2��-'¡���'5$��5!23��#¬�!�%�5-!���$�%5�#����-�¡�#�$� '##���¢�³RKLXKcL
bQ̂̂RLQXSLQLXKcLiUW\̀LWfL\YRRWb̂K��

��9���'�����'5$�'¡��#'¡������-�¡�#�$� '##���¢�( '!-��&�$!���.''-���-�#'5%&!���%'33'��
�5$.�%����5%&����%'5$#���#��¬�.��%��¬� ��%&��¬��#%¢�

�
�
�
�



����������
�

�	
������������
���������������� !���"#�$�##�%�����&��&������#�%&���'&���(&�#)�������*+,-./0123456782972
345:69;;<29=<2>95?2765@9AB2A9=2:59=7C4:2:>B2?47B97BD2EB5B24729=2BF:592G5BA96:4H=2<H62A9=2
:9IB2:H2IBBG279@B2J>B=2G;9<4=K2:B==47824@2@B974L;BM2
N	OP��QRST�RT�PUV�W�XXUP�Y�ZZP[�
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