Положение о премирование спортивного актива 
ПО ИжГТУ
в 2021 году


1.	В состав спортивного актива ПО ИжГТУ входят:
	- члены профсоюза из числа работников, участвующие в профсоюзных, городских, республиканских и иных региональных соревнованиях как в личном, так и в командном зачете, из перечня, представленного в п. 6;
	-  призеры внутри вузовских спортивных соревнований, как в личном так и в командном зачете, из перечня, представленного в п. 6.

2.	Премиальный фонд определяется сметой ПО ИжГТУ, которая утверждается решением профкома.

3. Каждый спортсмен – член ПО ИжГТУ, участвуя (побеждая) в соревнованиях получает следующее количество баллов:
а) 1 место во внутри вузовских соревнованиях – 3 балла;
б) 2 место во внутри вузовских соревнованиях – 2 балла;
в) 3 место во внутри вузовских соревнованиях – 1 балл;
г) 1 место в соревнованиях ПО ИжГТУ – 4 балла;
д) 2 место в соревнованиях ПО ИжГТУ – 3 балла;
е) 3 место в соревнованиях ПО ИжГТУ – 2 балла;
ж) участие в соревнованиях ПО ИжГТУ – 1 балл;
з) 1 место на региональных соревнованиях  без оформления командировки– 5 баллов;
и) 2 место на региональных соревнованиях без оформления командировки – 4 балла;
к) 3 место на региональных соревнованиях без оформления командировки – 3 балла;
л) участие без завоевания призового места в региональных соревнованиях без оформления командировки – 2 балла;

4. Определение размера премий осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом:
	А) при наличии командного и личного первенства в рамках одного соревнования по одной номинации у спортсмена к учету принимается лучший результат;
	Б) при наличии нескольких номинаций в рамках одних соревнований – результаты (с учетом п. Б) суммируются;
	В) суммируется общее количество баллов, полученных всеми спортсменами за отчетный период;
	Г) определяется стоимость одного балла делением премиального фонда на общее количество баллов;
	Д) рассчитывается размер премии каждого спортсмена перемножением суммарного количества его баллов на стоимость одного балла.

5. Отчетным периодом премирования спортивного актива является период с 01.09.2020 по 01.06.2021

6. Перечень мероприятий, принимаемых к учету:
а) внутри вузовские:
	- спартакиада «Бодрость и здоровье» ИжГТУ;
	
б) профсоюзные ПО ИжГТУ
	- личное первенство по настольному теннису;
	- личное первенство по бадминтону;
	- лыжная эстафета;
	- «Мы и наши дети»
в) региональные:
	- межвузовская спартакиада «Здоровье»;
	- спартакиада Республиканских профсоюзов работников образования и науки.
	
7. Премирование спортивного актива ПО ИжГТУ осуществляется в июне 2021 года.


