
 
This document contains four important articles for parents of athletes who are 
participating in Classics Basketball’s AAU Club teams, clinics, or other basketball 
programs.  Classics Basketball Inc. expects parents, guardians, and other adults  to 
abide by the rules, guidance, and philosophy stated within this document and the 
Classics Club and Team Expectations document also available for download from 
the Classics Basketball main page – www.classicsbasketball.com 
 
WARNING: Failure of a parent/guardian (aka “a-dolt” allegedly an adult) to follow these 
rules, guidance and philosophy may result in that parent being asked to not come inside 
the gym, stay at home or otherwise stay away from the Classics teams, players and 
coaches,  with the worst case result, Classics having to turn their child away from our 
programs, because of their a-dolt parent’s inability to behave as an adult. 
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