
PROVINCE OF ALBERTA
BASEBALL RELAUNCH PROJECT

Dedicated to the safe return to the playing field in 2020 
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PROVISIONS OF RELAUNCH (ALL STAGES)

ADHERING TO PUBLIC HEALTH ORDERS AND GUIDLINES
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DISTANCING & GATHERING
IN FACILITIES
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FACILITY BATHROOMS
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CLEANING AND DISINFECTING
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CLEANING AND DISINFECTING
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FACILITY WIth RETAIL STORES
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PHASED RELAUNCH STRATEGY
OVERVIEW
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PHASE 1
YOUTH CAMPS & ACADEMY TRAINING
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PHASE 1
RISKS
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PHASE 1
PROTOCOLS
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COMMUNICATION
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PHASE 1
SOCIAL DISTANCING

��
�������	��¤������������
�	��
����
�����������	���������������������� �

�� ����£ ���
��
������£ ������
��� �� ���������������������������� �������� �����¤�� �

�����������	���������������� ���
����������
����	�������¥ �

�



PHASE 2
Association Sanctioned Team 
Practices & Volunteer Led Training
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PHASE 2
PROTOCOLS
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PHASE 2
9 Years of Age & Older

STAGE 1

¡ ���������
��� �������������������� ��� ������ ����©����������� ���������������

��������
��������
��£ ������ ��� ����������£ ��������������������������
���¥ ��

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

����������������������������	���� ����	������������£ ��������£ ��������
�������¥ �

¡ ��������������������������� �������§�����£ �����¥ ��

�



PHASE 2
6 - 9 Years of Age & Older

STAGE 2
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PHASE 2
4 - 6 Years of Age & Older

STAGE 3
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PHASE 3
YOUTH GAMES (7-18 YEARS OF AGE
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PHASE 3
RISK & MITIGATION
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PHASE 3
PROTOCOLS
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PHASE 3
Communication



PHASE 4
SUMMER COLLEGE / COLLEGE GAMES (LIMITED SPECTATORS)
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PHASE 4
SUMMER COLLEGE / COLLEGE GAMES (LIMITED SPECTATORS) PROTOCoLs
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PHASE 5
SUMMER COLLEGE / COLLEGE (INCREASED ATTENDANCE to 75% Capacity
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OTHER CONSIDERATIONS

EQUIPMENT USE



OTHER CONSIDERATIONS

INDOOR FACILITY USE
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OTHER CONSIDERATIONS

INSURANCE & RISK MANAGEMENT
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